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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Инструментарий оценки качества финансового менеджмента 

и осуществления бюджетного процесса 

 

Мониторинг качества финансового менеджмента - анализ и оценка 

совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и 

результативность использования бюджетных средств и охватывающих 

все элементы бюджетного процесса (составление проекта бюджета, 

исполнение бюджета, учет и отчетность, контроль и аудит). 

 
Проводится по трем направлениям и состоит из годового мониторинга качества 

финансового менеджмента, ежеквартального мониторинга качества 

финансового менеджмента и мониторинга качества финансового менеджмента 

в части документов, используемых при составлении проекта федерального 

закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 
 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации  от 13.04.2009 № 34н 

«Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями средств федерального бюджета» 

Федеральные органы исполнительной власти 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Инструментарий оценки качества финансового менеджмента 

и осуществления бюджетного процесса 

Постановление Правительства Рязанской области от 23.03.2011 № 49 

«Об утверждении положения о проведении мониторинга качества финансового 

менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета» 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

 
ФМ - совокупность процессов и процедур, реализуемых ОИВ, направленных на обеспечение 

эффективностии и результативности использования бюджетных средств г. Москвы и охватывающих 

следующие направления деятельности: 

 планирование расходов бюджета г. Москвы; 

 исполнение соответствующей части бюджета г. Москвы; 

 ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности; 

 осуществление ВФК и ВФА финансово-хозяйственной деятельности; 

 формирование кадрового потенциала финансово-экономических подразделений; 

 исполнение судебных актов. 

 

Приказ Департамента финансов г. Москвы  от 31.12.2013 № 295 

«О проведении оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого 

органами исполнительной власти города Москвы» 

Приказ Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 31.03.2011 № 66-о 

«Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, главными администраторами доходов 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Инструментарий оценки качества финансового менеджмента 

и осуществления бюджетного процесса 

 
мониторинг качества характеризует следующие аспекты управления муниципальными финансами 

в МО: 

 соблюдение требований бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного 

процесса; 

 бюджетное планирование; 

 исполнение бюджета; 

 прозрачность бюджетного процесса 

 

Приказ Департамента финансов г. Москвы  от 31.12.2014 № 244 

«О проведении мониторинга соблюдения требований бюджетного законодательства, 

мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса во 

внутригородских муниципальных образованиях в городе Москве» 

Муниципальные образования 

Постановление администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный 

район Рязанской области от 17.02.2016 № 51 

«Об утверждении Положения о проведении мониторинга качества финансового менеджмента 

главных распорядителей средств бюджета муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район» 

Постановление администрации Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 20.06.2014 № 2267 

«Об организации проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными администраторами бюджетных средств» 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Выбор направлений для разработки 

планов повышения качества ФМ 

Федеральные, региональные и муниципальные системы оценки 

качества финансового менеджмента главных администраторов 

средств соответствующих бюджетов функционируют по следующим 

общим направлениям осуществления бюджетного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности организаций 

государственного сектора: 

планирование бюджета, в том числе планирование и обоснование 

закупок для государственных (муниципальных) нужд; 

 

исполнение бюджета, в том числе осуществление закупок для 

государственных (муниципальных) нужд; 

 

организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета; 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Выбор направлений для разработки 

планов повышения качества ФМ 

Федеральные, региональные и муниципальные системы оценки 

качества финансового менеджмента главных администраторов 

средств соответствующих бюджетов функционируют по следующим 

общим направлениям осуществления бюджетного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности организаций 

государственного сектора: 

осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего 
аудита; 
 
управление подведомственными администраторами и получателями 
бюджетных средств; 
 
исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание на 
средства соответствующего бюджета. 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Выбор направлений для разработки 

планов повышения качества ФМ 

При выборе конкретных направлений разработки планов повышения 

качества финансового менеджмента рекомендуется 

руководствоваться следующими критериями: 

достижение значений показателей системы оценки качества 

финансового менеджмента, установленных по определенному 

направлению. 

 

минимизация причин нарушений и недостатков в выполнении 

процедур (операций) финансового менеджмента, в том числе 

выявленных органами государственного финансового контроля, 

иными внешними контрольными органами, а также подразделением 

внутреннего аудита. 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Общий подход к разработке планов 

повышения качества ФМ 

Руководством организации принимается решение о необходимости 

повышения качества выполнения процессов, процедур и операций в 

рамках осуществления финансового менеджмента: 

в случае выявления органами внешнего или внутреннего 

государственного финансового контроля, иными внешними 

контрольными органами нарушений и недостатков в выполнении 

процедур (операций); 

 

по рекомендации структурного подразделения, на которое 

возложены обязанности по координации деятельности по 

осуществлению внутреннего финансового контроля; 

по рекомендации подразделения внутреннего аудита по 

результатам аудиторских проверок; 

 

в соответствии с собственными планами выявления причин, 

негативно влияющих на качество финансового менеджмента; 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Общий подход к разработке планов 

повышения качества ФМ 

Руководством организации принимается решение о необходимости 

повышения качества выполнения процессов, процедур и операций в 

рамках осуществления финансового менеджмента: 

при внесении изменений и дополнений в бюджетное 

законодательство и иные нормативные правовые акты, 

регулирующие вопросы бюджетных правоотношений, внутренних 

порядков, правил, стандартов, определяющих содержание 

выполняемых процедур и операций; 

 

для достижения значений показателей системы оценки качества 

финансового менеджмента, установленных нормативными 

правовыми актами исполнительных органов государственной власти 

(местного самоуправления), финансовых органов или главных 

администраторов средств соответствующего бюджета. 

при внесении изменений и дополнений в положение о структурном 

подразделении в части состава процедур и операций, выполняемых 

этим подразделением в рамках осуществления финансового 

менеджмента; 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Этапы разработки ведомственного плана 

Рассмотрение результатов мониторинга качества ФМ 

Решение о повышении эффективности использования 

бюджетных средств, иных финансовых и нефинансовых 

ресурсов 

Проведение анализа полноты и качества выполнения 

процессов, процедур и операций по направлениям, 

связанным с осуществлением бюджетного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности 

Выявление причин, препятствующих достижению 

максимально возможных значений установленных 

показателей мониторинга качества финансового менеджмента 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Этапы разработки ведомственного плана 

Определение мероприятий, направленных на повышение 

эффективности использования бюджетных средств и на 

улучшение установленных показателей мониторинга качества 

финансового менеджмента 

Формирование перечня мероприятий, определение ожидаемых 

результатов и сроков реализации мероприятий, установление 

ответственных структурных подразделений (должностных лиц) 

Утверждение ведомственного плана, 

определение порядка и состава отчетности о выполнении 

мероприятий 

Публикация ведомственного плана 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Бюджетные полномочия как процессы финансового менеджмента 

Статья 

БК 
Бюджетные полномочия 

Показатель качества ФМ, 

утвержденный нормативным актом 

160.1 

Представление сведений, 

необходимых для составления 

среднесрочного финансового 

плана и (или) проекта бюджета. 

Своевременность представления 

главными распорядителями документов 

в финансовый орган. 

158 

Осуществление планирования 

соответствующих расходов 

бюджета, составление ОБАС. 

Качество подготовки главными 

распорядителями обоснований 

бюджетных ассигнований. 

Составление проекта бюджета 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Определение мероприятий на основе показателей качества 

Показатель качества ФМ Возможные мероприятия ведомственного плана 

Своевременность 

представления главными 

распорядителями документов 

в финансовый орган 

Организация мониторинга полноты, качества и 

своевременности представления документов и 

материалов, разрабатываемых при составлении проекта 

федерального бюджета. 

Качество подготовки 

обоснований бюджетных 

ассигнований. 

Комплексный анализ причин отклонения ОБАС 

финансовым органом 
 

По результатам анализа: 
 

- повышение квалификации сотрудников, в должностные 

обязанности которых входит формирование ОБАС; 
 

- актуализация нормативных актов, устанавливающих 

порядок составления и представления ОБАС; 
 

- организация разработки (доработки) программного 

обеспечения формирования ОБАС. 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Бюджетные полномочия как процессы финансового менеджмента 

Статья 

БК 

Бюджетные 

полномочия 

Показатель качества ФМ, утвержденный 

нормативным актом 

154 

 

Обеспечение 

исполнения бюджета 

Отклонение от прогноза кассовых выплат по расходам 

бюджета. 

Несоответствие расчетно-платежных документов, 

представленных в казначейскую систему, требованиям 

бюджетного законодательства. 

158 

Внесение предложений 

по формированию и 

изменению СБР и ЛБО 

Востребованность бюджетных ассигнований 

Исполнение бюджета 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Определение мероприятий на основе показателей качества 

Показатель качества 

ФМ 
Возможные мероприятия ведомственного плана 

Отклонение от прогноза 

кассовых выплат по 

расходам федерального 

бюджета. 

Комплексный анализ причин отклонения кассовых расходов от 

сумм соответствующих расходов, установленных прогнозом 

кассовых выплат. 
 

По результатам - разработка комплекса мероприятий по повышению 

качества прогноза кассовых выплат. 

Несоответствие РПД, 

представленных в органы 
Федерального казначейства 

требованиям бюджетного 

законодательства. 

Комплексный анализ случаев возникновения несоответствия 

расчетно-платежных документов требованиям бюджетного 

законодательства. 
 

По результатам : 

- повышение квалификации сотрудников, в должностные обязанности 

которых входит формирование расчетно-платежных документов (РПД) и 

контроль соответствия РПД требованиям бюджетного законодательства; 

- организация разработки (доработки) программного обеспечения 

формирования РПД. 

Востребованность 

бюджетных ассигнований 

Комплексный анализ причин отклонения объема кассовых расходов 

от бюджетной росписи, утвержденной до начала отчетного периода. 
 

По результатам - разработка комплекса мероприятий по мониторингу 

обоснованности изменений сводной бюджетной росписи. 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Бюджетные полномочия как процессы финансового менеджмента 

Статья 

БК 

Бюджетные 

полномочия 

Показатель качества ФМ, утвержденный 

нормативным актом 

158 

Выступает в суде от 

имени публично-

правового 

образования в 

качестве ответчика по 

искам. 

Иски о возмещении ущерба 

(в денежном и количественном выражении). 

Иски о взыскании задолженности 

(в денежном и количественном выражении). 

Иски по денежным обязательствам 

(в денежном и количественном выражении). 

Приостановление операций по расходованию средств на 

лицевых счетах. 

Сумма, подлежащая взысканию по исполнительным 

документам. 

Исполнение судебных актов 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Определение мероприятий на основе показателей качества 

Показатель качества ФМ 
Возможные мероприятия ведомственного 

плана 

Иски о возмещении ущерба (в денежном и 

количественном выражении). 

Комплексный анализ причин негативных 

результатов судебной практики в части исков о 

возмещении ущерба, взыскании задолженности и 

денежным обязательствам. 

 

По результатам анализа – разработка комплекса 

мероприятий, направленных: 

 

- на сокращение числа приостановлений операций по 

расходованию средств на лицевых счетах в связи с 

нарушением процедур исполнения судебных актов; 

 

- на повышение качества юридического 

сопровождения исков к Российской Федерации. 

Иски о взыскании задолженности (в 

денежном и количественном выражении). 

Иски по денежным обязательствам (в 

денежном и количественном выражении). 

Приостановление операций по 

расходованию средств на лицевых счетах. 

Сумма, подлежащая взысканию по 

исполнительным документам. 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Формат ведомственного плана 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
Установленный 

срок 
Ожидаемый результат 

Установленные приказом Минфина России от 

13.04.2009 № 34н показатели мониторинга 

качества финансового менеджмента, на 

значение которых влияет выполнение 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

1. ______________________________________________________________________________ 

(наименование группы процессов, процедур и операций, выполняемых в рамках финансового менеджмента) 

1.1 

... 

2. Управление подведомственными учреждениями 

2.1 

Разработка правового акта 

о порядке ведения 

мониторинга результатов 

деятельности 

территориальных органов и 

подведомственных 

учреждений 

Внедрение системы оценки 

результатов деятельности 

подведомственных 

получателей и 

распорядителей бюджетных 

средств 

Показатель 5.6 (Прил. 1) Оценка качества 

правовых актов главных администраторов, 

устанавливающих порядок ведения мониторинга 

результатов деятельности (результативности 

бюджетных расходов, качества предоставляемых 

услуг) подведомственных распорядителей и 

получателей бюджетных средств. 

... 

Группировка мероприятий  

в соответствии с  

процессами ФМ 

Решение задачи 

повышения эффективности 

и качества 

Улучшение конкретного показателя, 

установленного нормативным актом 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Этапы реализации ведомственного плана 

Анализ результатов проведенных мероприятий 

Мониторинг выполнения мероприятий 

Мониторинг выполнения плана мероприятий и анализ его результатов может 

осуществляться уполномоченным структурным подразделением (должностным 

лицом), например, на основе отчетов о выполнении мероприятий, 

подготавливаемых подразделениями организации (подведомственными 

учреждениями), ответственными за выполнение мероприятий. 

Проведение анализа выполнения мероприятий ведомственного плана может 

осуществляться путем сопоставления фактических и ожидаемых результатов 

по повышению эффективности использования бюджетных средств, улучшению 

установленных показателей мониторинга качества финансового менеджмента. 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Этапы реализации ведомственного плана 

Оценка соответствия ожидаемому результату по 

совершенствованию процессов, процедур и 

операций финансового менеджмента,  улучшению 

установленных показателей мониторинга его 

качества 

Результативность выполнения мероприятий плана повышения качества 

может оцениваться путем проведения анализа остаточных рисков 

свершения нарушений бюджетного законодательства, в том числе 

неэффективного использования бюджетных средств и 

государственного (муниципального) имущества, а также причин 

недостижения установленных показателей качества финансового 

менеджмента. 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Этапы реализации ведомственного плана 

Решение 

о завершении выполнения мероприятия 

или о его доработке 

Публикация отчета о реализации ведомственного плана или 

промежуточных итогах выполнения мероприятий 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Форма отчета о реализации ведомственного плана 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия * 

Ответственный 

исполнитель * 

Установленный 

срок * 

Фактический 

срок 
Ожидаемый результат * 

Фактический (промежуточный) 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Управление подведомственными учреждениями 

2.1 

Разработка правового 

акта о порядке ведения 

мониторинга 

результатов 

деятельности 

территориальных 

органов и 

подведомственных 

учреждений 

Наличие правового акта 

ГРБС о порядке ведения 

мониторинга 

результатов 

деятельности 

подведомственных РБС и 

ПБС 

Приказ от … № … «Об 

организации проведения 

мониторинга ….» 

 

... 

Внедрение системы 

оценки результатов 

деятельности 

подведомственных 

получателей и 

распорядителей 

бюджетных средств 

Приказом  от … № … «Об 

организации проведения 

мониторинга ….» утвержден 

План внедрения системы 

оценки … 

Срок реализации Плана – 

ХХ.ХХ.ХХХХ 

<*> Заполняется в соответствии с утвержденным ведомственным планом. 

Основание для корректировки ведомственного плана 

или утверждения нового 



ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ МИНФИНА РОССИИ И МБРР  

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В СЕКТОРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА» 

 

Центр исследования бюджетных отношений 
125047, Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.16/23 стр.1, эт.5 

сайт: www.rb-centre.ru 
тел: (495) 600-41-72 

факс: (495) 600-41-73 
 


