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Приложение 1 

к Докладу о результатах и основных 

направлениях деятельности  

финансового управления 

администрации г.Владимира 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Финансового управления администрации города Владимира 

Плановый период Задачи, программы, показатели Единица 

измерения 

Отчетный 

период 2009 

год 

Текущий 

период 2010 

год 
2011 год 2012 год 2013 год 

Целевое 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель 1. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств г.Владимира 

Задача 1.1. Своевременная и качественная подготовка решения о бюджете года на очередной финансовый год и плановый период 

Показатель 1. Соответствие решения 

о бюджете требованием Бюджетного 

кодекса РФ 

 Решение о бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ, предусматривающее 

ассигнования, необходимые для исполнения расходных обязательств г.Владимира, 

принят Советом народных депутатов и подписан главой города до начала 

очередного финансового года. 

Показатель 2. Сроки представления 

проекта бюджета города 

дата 15 ноября 15 ноября 15 ноября 15 ноября 15 ноября 15 ноября 

Показатель 3. Доля расходов, 

увязанных с реестром расходных 

обязательств 

% 100 100 100 100 100 100 

Задача 1.2. Организация исполнения бюджета города и формирование отчетности 

Показатель 1. Соответствие 

исполнения бюджета бюджетному 

законодательству 

 Годовой отчет об исполнении бюджета города утвержден решением о бюджете 

Показатель 2. Равномерность 

расходов ГРБС (отклонений 

кассовых расходов в IV квартале от 

среднего объема кассовых расходов 

за I-III кварталы отчетного года) 

% 30 <20 <20 <20 <20 <20 



 28 

Показатель 3. Срок представления 

годового отчета об исполнении 

бюджета города 

Дата 1 апреля 1 апреля 1 апреля 1 апреля 1 апреля 1 апреля 

Задача 1.3. Повышение эффективности расходов бюджета города 

Показатель 1. Проведение 

мониторинга финансового 

менеджмента ГРБС 

 Не проводился Проводится на постоянной основе 

Показатель 2. Качество финансового 

менеджмента ГРБС (средняя оценка) 

Балл 

(I группа/ II 

группа) 

49,87/62,80 70/90 70/90 70/90 70/90 улучшение 

Цель 2. Поддержание финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития города 

Задача 2.1. Проведение предсказуемой бюджетной политики 

Показатель 1. Наличие трехлетнего 

бюджета 

да/нет да 

Показатель 2. Отклонение 

фактических основных 

характеристик бюджета города от 

прогноза, представляемого в 

материалах к проекту решения о 

бюджете (по доходам) 

% 7 <5 <5 <5 <5 <5 

Цель 3. Оптимизация управления муниципальным долгом 

Задача 3.1. Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга  г.Владимира 

Показатель 1. Муниципальный 

внутренний долг г.Владимира на 

конец года 

% к доходам без 

учета 

финансовой 

помощи 

0,6 <10 <10 <10 <10 <10 

Задача 3.2. Сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления муниципальным долгом 

Показатель 1. Доля расходов на 

обслуживание муниципального 

внутреннего долга в расходах 

бюджета города 

% к расходам 

бюджета города 

0,04 0,22 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 

Цель 4. Обеспечение надежности и прозрачности бюджета города 

Задача 4.1 Повышение качества и доступности информации о бюджете города 

Показатель 1. Открытость 

деятельности финансового 

Объем 

информации, 

100 100 100 100 100 100 
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управления размещенной на 

сайте органов 

местного 

самоуправления, 

% 

Задача 4.2 Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства 

Показатель 1. Доля устраненных 

нарушений бюджетного законода-

тельства в общей сумме выявленных 

нарушений 

% 9 35 40 45 45 45 

 


