
Отчет о результатах мониторинга качества финансового 

менеджмента, осуществляемого главными распорядителями 

средств бюджета города-курорта Пятигорска и главными 

администраторами доходов бюджета города-курорта Пятигорска 

за 2012 год. 

 

 
В соответствии с Приказом МУ «Финансовое управление администрации 

города Пятигорска» от  29 декабря 2012 года № 155 «Об утверждении Порядка 

проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого 

главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска и 

главными администраторами доходов бюджета города-курорта Пятигорска» 

специалистами МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска» 

(далее финансовое управление), проведен мониторинг качества финансового 

менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета (главных 

администраторов доходов бюджета) по итогам 2012 года. 

В соответствии с решением Думы города Пятигорска   от 27 декабря 2011 

года № 58-12 РД  «О бюджете города–курорта Пятигорска на 2012 год» 

утверждены следующие главные распорядители средств бюджета города-

курорта Пятигорска (главные администраторы доходов бюджета города-курорта 

Пятигорска)  (далее ГРБС): 

- Муниципальное учреждение Дума города Пятигорска; 

- Администрация города Пятигорска; 

- Муниципальное учреждение "Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска"; 

- Муниципальное учреждение "Управление архитектуры и 

градостроительства администрации города Пятигорска"; 

- Муниципальное учреждение "Финансовое управление администрации 

города Пятигорска"; 

- Муниципальное учреждение "Управление образования администрации 

города Пятигорска"; 

- Муниципальное учреждение "Управление культуры администрации города 

Пятигорска"; 

- Муниципальное учреждение "Управление здравоохранения администрации 

города Пятигорска"; 

- Муниципальное учреждение "Управление социальной поддержки 

населения администрации города Пятигорска";  

- Муниципальное учреждение "Комитет по физической культуре и спорту 

администрации города Пятигорска"; 

- Муниципальное учреждение "Управление городского хозяйства 

администрации города Пятигорска"; 

- Муниципальное учреждение "Управление общественной безопасности 

администрации города Пятигорска"; 



- Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства 

администрации города Пятигорска". 

Мониторинг проводился на основании информации, находящейся в 

распоряжении финансового  управления, путем расчета 6 показателей, в том 

числе: по следующим направлениям: 

качество планирования расходов; 

исполнение бюджета в части расходов; 

исполнение бюджета в части доходов; 

учет и отчетность; 

обеспеченность сетевыми ресурсами обмена информацией; 

своевременность представления реестра расходных обязательств  и 

полнота общей предоставленной информации.  

По результатам проведенного мониторинга можно сделать вывод, что 

наибольшая сумма баллов и уровень качества финансового менеджмента у 

муниципального учреждения Дума города Пятигорска.  На втором месте МУ 

"Финансовое управление администрации города Пятигорска", на третьем месте 

МУ «Управление имущественных отношений администрации г.Пятигорска». 

 Результаты мониторинга в разрезе направлений выглядят следующим 

образом: 

1. Качество планирования расходов. 

Оценка качества планирования расходов производилась на основе 

сведений отраслевых отделов финансового управления, курирующих ГРБС, о 

количестве уведомлений о внесении изменений в сводную роспись расходов и 

лимитов бюджетных обязательств, связанных с перемещением бюджетных 

ассигнований в ходе исполнения бюджета, в среднем на 1 подведомственное 

учреждение (включая аппараты управления).  

Большое количество изменений в сводную роспись расходов и лимитов 

бюджетных обязательств расценивалось как низкое качество планирования 

расходов, не учитывающее фактических возможностей по выполнению плана.  

Наибольшее количество уведомлений о внесении изменений в сводную 

бюджетную роспись расходов и лимитов бюджетных обязательств в среднем на 

одно подведомственное учреждение в 2012 году произведено следующими ГРБС 

г.Пятигорска: 

1. МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» -162; 

2. Администрация города Пятигорска – 75;  

3. МУ «Управление капитального строительства администрации  

г. Пятигорска – 61. 

Высокое качество работы по  планированию расходов,  осуществлено  

МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации 

г.Пятигорска», количество уведомлений за  2012 год составило 4 шт. 

 

2.Исполнение бюджета в части расходов.  

При оценке качества исполнения бюджета г.Пятигорска  в части расходов 

использовались следующие показатели: 



2.1. Объем неисполненных на конец 2012 года лимитов бюджетных 

обязательств.  

Наибольший объем неисполненных лимитов  сложился в МУ "Управление 

капитального строительства администрации г. Пятигорска" (16 %), 

Администрация города Пятигорска (5%), у остальных ГРБС данный показатель 

не превышает 3%. 

 

2.2. Равномерность расходов. 

Равномерность расходования средств в течение года, определяемая как 

отношение кассовых расходов, осуществленных в IV квартале 2012 года (без 

учета заработной платы и начислений на нее), к среднему объему кассовых 

расходов за 9 месяцев 2012 года ( без учета заработной платы и начислений). Для 

некоторых ГРБС характерна проблема значительного превышения кассовых 

расходов, осуществленных в IV квартале, по сравнению со средним объемом 

кассовых расходов за 9 месяцев 2012 года.  

Самые большие отклонения в равномерности расходования бюджетных 

ассигнований отмечаются у следующих ГРБС: 

–   МУ "Управление общественной безопасности администрации                 

г. Пятигорска" (457%); 

–  МУ "Управление архитектуры и градостроительства администрации      

г. Пятигорска" ( 193%); 

– МУ  "Управление капитального строительства администрации                 

г. Пятигорска" (168 %); 

 – МУ "Управление имущественных отношений администрации                  

г. Пятигорска" (144%). 

2.3. Эффективность управления просроченной кредиторской 

задолженностью по расчетам с поставщиками и подрядчиками, в отчетном 

финансовом году.  

По состоянию на 1 января года просроченная кредиторская задолженность 

имелась только у МУ «Управление городского хозяйства администрации            

г. Пятигорска» и составляла 1 878 349,83 руб. или 0,42% к общему объему 

расходов ГРБС. 

2.4. Эффективность управления просроченной кредиторской 

задолженностью по расчетам по платежам в бюджеты.  

У всех ГРБС  на 1 января  2013 году просроченная  кредиторская 

задолженность отсутствует.  

2.5. Эффективность использования бюджетных средств, выделенных на 

реализацию муниципальных и ведомственных целевых программ.  

Для большинства ГРБС г.Пятигорска  в 2012 году доля исполнения 

расходов бюджета г.Пятигорска, направляемых на реализацию муниципальных и 

ведомственных целевых программ,  превышает 98%. 

3.Исполнение бюджета в части доходов. 

Для оценки исполнения бюджета г.Пятигорска в части доходов 

оценивались следующие показатели: 



3.1. Отклонение кассового исполнения по доходам (в части собственных 

средств) в 2012 году от прогноза по главному администратору доходов 

бюджета. 

При этом негативно расценивались как случаи недовыполнения прогноза 

поступлений доходов главного администратора доходов бюджета, так и 

значительное перевыполнение прогноза по доходам. Для администраторов 

доходов бюджета г.Пятигорска доля отклонения кассового исполнения по 

доходам в 2012 году от прогноза не превышает 10%. Данный показатель 

рассчитывается в аналитических целях. 

3.2. Эффективность управления дебиторской задолженностью по 

расчетам с дебиторами по доходам оценивалась отношением объема 

дебиторской задолженности по расчетам с дебиторами по доходам к 

кассовому исполнению по доходам.  

По состоянию на 1 января 2013 года у главных администраторов доходов 

бюджета г.Пятигорска объем дебиторской задолженности к кассовому 

исполнению по доходам сложился следующим образом: МУ «Управление 

имущественных отношений администрации г. Пятигорска - 10,56%, МУ 

«Управление культуры администрации г. Пятигорска» - 37,28 %, МУ 

«Управление здравоохранения администрации г. Пятигорска» - 1,86%, Комитет 

по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска – 36,33%.    

У остальных администраторов доходов дебиторская задолженность 

отсутствует. 

Данный показатель рассчитывается в аналитических целях. 

4.Учет и отчетность. 

 При оценке качества учета и отчетности использовались следующие 

данные: 

4.1. Предоставление в составе годовой бюджетной отчетности 

заполненной таблицы «Сведения о мерах по повышению эффективности 

расходования бюджетных средств». 

 Указанная таблица не предоставлена только МУ «Управление 

общественной безопасности администрации г. Пятигорска». 

4.2. Отношение накопленной амортизации к основным средствам. 

Большие значения данного показателя свидетельствуют об изношенности 

основных фондов. Данный показатель рассчитывается в аналитических целях.  

Дифференциация по данному показателю составляет от 37% - у               

МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» до 98% - у               

МУ «Управление капитального строительства администрации г.Пятигорска». 

 4.3. Объем материальных запасов.  

Негативно расценивается рост стоимости материальных запасов с темпом, 

превышающем уровень инфляции в отчетном финансовом году.   

Наибольший рост объема материальных запасов у МУ «Управление 

культуры администрации г.Пятигорска».  

Целевых значений по данному показателю не установлено. Рассчитывается 

в аналитических целях. 

5. Обеспечение сетевыми ресурсами обмена информацией. 



При проведении мониторинга также оценивалась обеспеченность ГРБС 

сетевыми ресурсами обмена информацией. Показатели характеризуют процесс 

внедрения информационных технологий в деятельность главного распорядителя, 

деятельность подведомственных главному распорядителю учреждений. 

В качестве критериев оценки использовались сведения о наличии  СЭД 

(присутствует у всех ГРБС) и полнота информации, обязательной к размещению 

в сети Интернет. 

Муниципальными учреждениями, подведомственными МУ «Управление 

образования администрации г. Пятигорска"; МУ "Управление культуры 

администрации г. Пятигорска"; МУ "Управление здравоохранения 

администрации г. Пятигорска"; МУ "Комитет по физической культуре и спорту 

администрации г. Пятигорска" информация, в соответствии  с приказом  

Казначейства РФ от 15.02.2012 N 72 "Об утверждении требований к порядку 

формирования структурированной информации об учреждении и электронных 

копий документов, размещаемых на официальном сайте в сети Интернет" 

размещена не в полном объеме. 

6. Реестр расходных обязательств. 

 В данном направлении оценивалась своевременность предоставления 

уточненного реестра расходных обязательств, и полнота общей информации о 

расходных обязательствах.  

Муниципальными учреждениями «Управление образования 

администрации г. Пятигорска" и "Управление здравоохранения администрации 

г.Пятигорска" уточненный реестр за 2012 и на  2013-2015 годы не предоставлен. 

Три наивысших результата, по показателям, рассчитываемым в 

аналитических целях, увеличили суммарные баллы следующим ГРБС: 

МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска» - на 

1,5 балла; 

МУ «Управление имущественных отношений администрации г.Пятигорска» 

- на 1 балл. 

МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации 

г.Пятигорска» - на  0,5 баллов; 

 

Рейтинг главных распорядителей расходов бюджета г.Пятигорска (главных 

администраторов доходов бюджета г.Пятигорска) по итогам мониторинга 

качества финансового менеджмента за 2012 год представлен на следующей 

диаграмме: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
                                     
Начальник МУ «Финансовое управление 
администрации г. Пятигорска»                 Л. Д. Сагайдак  
 


