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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Совокупность процессов и 

процедур формирования, 

распределения и 

использования бюджетных 

средств, иных финансовых и 

нефинансовых ресурсов 

Управляющее воздействие (приказы, нормативы, инструкции, 

регламенты и т.д.) 

Ресурсы (Кадры, ИТ и т.д.) 

Результат 

деятельности 

(качественное 

выполнение 

функций и 

оказание 

государственных 

услуг) 

Финансовый менеджмент главных администраторов 

средств федерального бюджета (ГАБС) 

ЛБО +БА 

Имущество и 

иные активы 
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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Оценка качества финансового менеджмента 
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• периодический формализованный процесс, осуществляемый на 
основе системы показателей, обеспечивающей комплексную 
оценку и анализ процессов и процедур формирования, 
распределения и использования бюджетных средств, иных 
финансовых и нефинансовых ресурсов с целью достижения 
результатов деятельности организации 

Оценка 
- это 

• совокупность процессов и процедур главного администратора 
(администраторов) бюджетных средств и подведомственных им 
учреждений, в наибольшей степени оказывающих влияние на 
эффективность и результативность использования бюджетных 
средств 

Объект 
оценки 

• выявление степени соответствия системы финансового 
менеджмента современным требованиям к управлению 
общественными финансами и тенденциями его развития, основными 
из которых являются повышение эффективности и результативности 
использования бюджетных средств 

Цель 
оценки 

• отслеживание негативных изменений, возникающих при управлении 
бюджетными средствами и иными ресурсами для последующего 
принятия своевременных мер, направленных на их минимизацию 

Задача 
оценки 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Совершенствование мониторинга качества 

финансового менеджмента ГАБС 
 

1. Среднесрочное финансовое 

планирование 

2. Исполнение бюджета в части 

расходов 

3. Исполнение бюджета по доходам 

4. Учет и отчетность 

5. Контроль и аудит 

6. Исполнение судебных актов 

7. Кадровый потенциал фин. (фин.-эк.) 

подразделений ГАБС 

8. Управление активами 5. ВФК и ВФА* 

*Информацию, необходимую для оценки ВФК и ВФА, 

предоставляет Казначейство России по результатам 

осуществленного в установленном порядке анализа проведения 

ГАБС ВФК и ВФА (п. 5.15(4) Постановления Правительства 

Российской Федерации от 01.12.04 №703) 

 

1. Управление расходами бюджета 

Вид расходов 100 … 

Вид расходов … 

Вид расходов 800 (в т.ч. ВР 830 «Исполнение 

судебных актов» 

3. Учет и отчетность 

Планирование 

2. Управление доходами бюджета 

4. Управление активами 
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Вид доходов 101 … 

Вид доходов  … 

Вид доходов 200 … 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Виды показателей, которые используются в Системе 

оценки КФМ ГАБС 
 

2. Дисквалифицирующие 

показатели 

Характеризуют наличие фактов нарушений 

законодательства, выявленных органами ГФК, в 

системе ГАБC при исполнении процессов и 

процедур.  

Негативно оценивается наличие фактов 

нарушений. 

Характеризуют качество исполнения ГАБС 

процессов и процедур. Оценка качества 

определяется исходя из установленных 

критериев.  

1. Показатели качества 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Расчет итогового значения оценки дисквалифицирующих показателей и 

их влияние на итоговое значение оценки КФМ 

 

Наличие факта нарушения 

законодательства 

Отсутствие факта нарушения 

законодательства 

«0» баллов по показателю «100» баллов по показателю 

Снижение оценки качества ФМ Повышение оценки качества ФМ 
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Дисквалифицирующий 

показатель 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Расчет итогового значения оценки по показателю 

качества 

Значение оценки по  

показателю 

 качества (ЗОК) 

Надбавка  

или 

 Штраф * 

Надбавка / 

Штраф 

Штраф  
(тенденция к не 

достижению 

установленного 

целевого значения) 

Снижение ИЗОК 

Надбавка 
(тенденция к 

достижению 

установленного 

целевого значения) 

Повышение ИЗОК 
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Итоговое 

значение оценки 

по показателю 

качества (ИЗОК) 

* «Надбавка / Штраф»- изменение значения оценки показателя текущего отчетного периода в сравнении 

с предыдущим отчетным периодом. Штраф – отрицательное изменение значения оценки. Надбавка – 

положительное изменение значения оценки. 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Распределение весов показателей в итоговой оценке 

по виду расходов 

Дисквалифицирующие 

показатели: 
Показатели качества: 

Итоговая оценка по группе 

дисквалифицирующих 

показателей 

Итоговая оценка по группе 

показателей качества 

Итоговая оценка 

От 1 до 6 

показателей в 

зависимости от 

вида расходов 

От 8 до 10 

показателей в 

зависимости от 

вида расходов 

50% 50% 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Дисквалифицирующие показатели по ВР 400 «Капитальные 

вложения в объекты государственной собственности» 

Показатель Расчет показателя 

1. Неправомерное использование бюджетных 

средств по ВР 400, в том числе нецелевое, 

нарушение установленных условий (норм) 

расходования бюджетных средств 

Рассчитывается по результатам контрольных 

мероприятий Счетной палаты и ФК, проведенных в 

отношении ГРБС и подведомственных ему ПБС, при 

превышении порогового значения неправомерного 

использования бюджетных средств (100 млн. рублей 

или 1 млрд. рублей) 

2. Нарушение сроков доведения бюджетных 

ассигнований  и (или) лимитов бюджетных 

обязательств бюджета по ВР 400, 

предусмотренных нормативными правовыми 

актами об исполнении федерального 

бюджета (признаки административного 

правонарушения по статье 15.15.11) 

 

 

Рассчитывается на основе данных Федерального 

казначейства о фактах таких нарушений, 

допущенных ГРБС (РБС) 

3. Нарушение правил, условий 

предоставления бюджетных инвестиций и 

субсидий по ВР 400 (признаки 

административного правонарушения по 

статье 15.15.4 и 15.15.5) 

Рассчитывается по результатам контрольных 

мероприятий Счетной палаты и ФК, проведенных в 

отношении ГРБС, в случае выявления несоблюдения 

ГРБС установленных НПА процедур предоставления 

бюджетных инвестиций   
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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Показатели качества по ВР 400 «Капитальные 

вложения в объекты государственной собственности» 

Показатель Расчет показателя 

1. Востребованность бюджетных 

ассигнований по ВР 400 

Определяется как положительная разница между 

заявленными в обоснованиях бюджетных 

ассигнований объемами БА по ВР 400 и объемом 

кассовых расходов по ВР 400 в % 

2. Внесение положительных изменений в 

сводную бюджетную роспись по ВР 400 

Определяется как доля положительных изменений в 

СБР в общем объеме бюджетных ассигнований по ВР 

400 

3. Качество подготовки обоснований 

бюджетных ассигнований при 

формировании проекта федерального 

закона о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый 

период 

Определяется как доля отклоненных обоснований 

бюджетных ассигнований по ВР 400 в общем 

количестве ОБАС по ВР 400, представленных в 

Минфин России 

4.  Своевременность принятия 

бюджетных обязательств по ВР 400   

Определяется как доля объема контрактации в 

общем объеме распределенных ЛБО по ВР 400 

и др. 
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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Расчет итогового значения оценки по направлению 

«Управление расходами бюджета» (РСХД) 

РСХД        
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N - количество групп показателей оценки качества РСХД, зависящее от наличия (отсутствия) у 

ГАБС в законе о федеральном бюджете на отчетный финансовый год и плановый период 

бюджетных ассигнований по соответствующим группам ВР( = 6); 

Sk- объем бюджетных ассигнований, предусмотренный ГАБС в законе о федеральном бюджете 

на отчетный финансовый год и плановый период, соответствующий k-ой группе показателей; 

 Sb– общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный ГАБС в законе о федеральном 

бюджете на отчетный финансовый год и плановый период; 

 Ndk- количество показателей качества РСХД, отражающих наличие фактов нарушений в 

финансово-бюджетной сфере, выявленных Счетной палатой Российской Федерации и 

Федеральным (дисквалифицирующие показатели) по k-ой группе показателей;  

 Nke- количество показателей операционной эффективности расходов бюджета по k-ой группе 

показателей; 

vi – вес i-ого дисквалифицирующего показателя качества финансового менеджмента в k-ой 

группе показателей; 

Ek(Pi) - оценка по i-му дисквалифицирующему показателю k-ой группы показателей; 

 E’k(Pj)– итоговая оценка по j-му показателю качества. 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Показатели качества по направлению «Управление 

доходами бюджета» 

Показатель Расчет показателя 

1. Качество управления 

просроченной дебиторской 

задолженностью по 

платежам в бюджет 

Определяется как разница между объемом 

просроченной дебиторской задолженностью на 

начало отчетного периода  и  объемом 

просроченной дебиторской задолженностью на 

конец отчетного периода  

2. Качество планирования 

поступлений доходов 

Определяется как отношение кассового 

исполнения по  доходам к прогнозу поступлению 

доходов в разрезе источников доходов 

3. Эффективность 

управления дебиторской 

задолженностью по 

доходам 

Определяется как отношение  объема 

дебиторской задолженности на 1 число месяца, 

следующего за отчетным периодом  к объему 

кассового исполнения за отчетный период 

и др. 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Расчет итогового значения оценки по направлению 

«Управление доходами бюджета» (ДХД) 

ДХД    jk

Nk

j

j

N

j b

k PEv
S

S '

11

100  


N - количество закрепленных доходных источников за главным 

администратором в отчетном периоде; 

Sk- объем доходов по k-ому доходному источнику, закрепленному за 

главным администратором в отчетном периоде; 

Sb – общий объем доходов, закрепленный за главным администратором 

в отчетном периоде; 

 Nk- количество показателей качества управления доходами бюджета по 

k-ому доходному источнику; 

vj – вес j-ого показателя качества управления доходами; 

E’k(Pj) – итоговая оценка по j-му показателю качества управления 

доходами бюджета 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Показатели качества по направлению «Учет и 

отчетность» 

Показатель Расчет показателя 

1. Нарушение порядка 

формирования и представления 

сводной, консолидированной 

бюджетной отчетности 

Определяется как  наличие / отсутствие 

фактов нарушений, выявленных органами 

ГФК. 

2. Нарушение порядка проведения 

инвентаризации активов и 

обязательств 

Определяется как  наличие / отсутствие 

фактов нарушений, выявленных органами 

ГФК. 

 

3. Качество исполнения 

предписаний Счетной палаты 

Российской Федерации (СП РФ) и 

Федерального казначейства (ФК) 

Определяется как отношение суммы 

исполненных предписаний СП РФ и ФК и 

частично исполненных предписаний СП 

РФ к общему количеству направленных 

ГАБСу предписаний 

и др. 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Расчет итогового значения оценки по направлению «Учет и 

отчетность» (У и О) 

У и О  
j

N

j

j PEv 
1

100

N - количество показателей качества ведения учета и 

составления бюджетной отчетности; 

V j – вес j-ого показателя качества ведения учета и 

составления бюджетной отчетности; 

E(P)j – оценка по j-му показателю качества ведения учета и 

составления бюджетной отчетности. 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Показатели качества по направлению «Управление 

активами» 

Показатель Расчет показателя 

Эффективность расходов на 

содержание недвижимого имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении 

Определяется как отношение кассовых расходов ГАБС 

на содержание 1 кв. м. недвижимого имущества, 

находящегося в оперативном упр-ии к среднему 

значению аналогичных расходов по всем ГАБС 

Соотношение стоимости аренды 

недвижимого имущества и средней 

стоимости содержания недвижимого 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении главных 

администраторов 

Определяется как отношение стоимости аренды 1 кв.м. 

площади арендуемой ГАБС к среднему значению 

аналогичных расходов по всем ГАБС 

Качество управления недвижимым 

имуществом, переданным в аренду 

Определяется как отношение суммы доходов от 

перечисления арендаторами арендной платы ГАБС и  

суммы возмещения главному администратору 

расходов на  коммунальные услуги арендаторами  к  

сумме расходов на содержание недвижимого 

имущества, переданного ГАБС в аренду 

и др. 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Расчет итогового значения оценки по направлению 

«Управление активами» (УА) 

УА  
j

N

j

j PEv 
1

100

N - количество показателей качества управления активами; 

V j – вес j-ого показателя качества управления активами; 

E(P)j – оценка по j-му показателю качества управления 

активами. 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Показатели качества по направлению «Внутренний 

финансовый контроль и внутренний финансовый аудит» 

Показатель Расчет показателя 

1. Качество организации внутреннего 

финансового контроля 

Определяются на основании результатов 

анализа, проводимого Федеральным 

казначейством на основании п.4 статьи 157 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

соответствии с ежегодно утверждаемым 

планом. 

2. Качество организации внутреннего 

финансового аудита 

3.Качество подготовки к проведению 

внутреннего финансового контроля 

4. Качество проведения внутреннего 

финансового контроля 

5. Качество планирования внутреннего 

финансового аудита 

6. Качество проведения внутреннего 

финансового аудита и составления отчетности 

о результатах внутреннего финансового 

аудита 
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Расчет итогового значения оценки по направлению «Внутренний 

финансовый контроль и внутренний финансовый аудит» (ВФК/ВФА) 

ВФК/ВФА  
j

N

j

j PEv 
1

100

N - количество показателей качества организации и осуществления 

внутреннего финансового контроля и аудита; 

V j – вес j-ого показателя качества организации и осуществления 

внутреннего финансового контроля и аудита; 

E(P)j – оценка по j-му показателю качества организации и 

осуществления внутреннего финансового контроля и аудита. 
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Элементы итоговой оценки качества финансового 

менеджмента ГАБС (ИОКФМ ГАБС) 
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Направление оценки 
Показатели, используемые в расчете 

оценки 

1. Управление расходами 

бюджета (РСХД) 

• Показатели качества + надбавка/штраф 

• Дисквалифицирующие показатели 

2. Управление доходами 

бюджета (ДХД) 
• Показатели качества + надбавка/штраф 

3. Учет и отчетность (УиО) • Показатели качества 

4. Управление активами (А) • Показатели качества 

5. Внутренний финансовый 

контроль и внутренний 

финансовый аудит (ВФК/А) 

•Показатели качества (рассчитываются 

на основании данных Казначейства 

России) 
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Значимость направлений в ИОКФМ ГАБС 
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Направление оценки 
Весовой коэффициент направления оценки – ВК 

(значимость направления) 

1. Управление расходами бюджета (РСХД) 0,5 

2. Управление доходами бюджета (ДХД) 0,2 

3. Учет и отчетность (УиО) 0,1 

4. Управление активами (А) 0,1 

5. Внутренний финансовый контроль и внутренний 

финансовый аудит (ВФК/А) 
0,1 

РСХД 
50% 

ДХД 
20% 

УиО 
10% 

А 
10% 

ВФК/ВФА 
10% 
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Расчет ИОКФМ и формирование рейтингов КФМ 

ГАБС 
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ИОКФМ 
ГАБС 

РСХ*0,5+ДХД*0,2 + УиО*0,1 + А*0,1 + ВФК/ВФА*0,1 

3 группа  

(аутсайдеры рейтинга) 

1 группа  

(лидеры рейтинга) 

РЕЙТИНГИ КФМ ГАБС 

2 группа  

(середина рейтинга) 
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Что изменится для ГАБС? 
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Приказ Минфина России от 
13.04.2009 № 34н 

ГАБС предоставляют 
сведения для расчета 
показателей и оценок 

в Минфин России 

Минфин России на основании 
представленных сведений 
рассчитывает показатели и 

итоговые оценки, формирует 
РЕЙТИНГИ ГАБС  

Минфин России 
публикует рейтинги 

ГАБС на своем офиц. 
сайте и направляет отчет 

в Правительство 
Российской Федерации  

ГАБС предоставляют 
сведения для расчета 
значений показателей 

и оценок в Минфин 
России 

Минфин России на 
основании 

представленных сведений 
рассчитывает значения 
показателей и итоговых 

оценок, формирует 
РЕЙТИНГИ ГАБС  

Минфин России 
публикует рейтинги ГАБС 

на своем офиц. сайте и 
направляет отчет в 

Правительство 
Российской Федерации  

ГАБС проводит анализ 
результатов, выявляет причины, 

не позволившие достичь 
установленных целевых 
значений, и определяет 

мероприятия, направленные на 
повышение КФМ 

ГАБС формирует Сведения о 
ходе реализации мер, 

направленных на повышение 
КФМ по форме, утвержденной 

новым Приказом Минфина 
России об оценке КФМ 

до 2017 г. 

ГАБС включает 
мероприятия в 

ведомственный план 
повышения КФМ 

после 2017 г. Новый Приказ Минфина 
России о системе оценки 

КФМ 
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Форма сведений о ходе реализации мер, 

направленных на повышение КФМ 
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