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Субъекты Российской Федерации с высоким качеством управления 
региональными финансами

(в алфавитном порядке)

Субъект РФ

Алтайский край

Владимирская область

Вологодская область

Воронежская область

Ивановская область

Иркутская область

Калининградская область

Ленинградская область

Липецкая область

Итого 26 регионов 
(31 регион в 2015 г., 22 региона в 2014 г.)
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Субъект РФ

Мурманская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Пензенская область

Республика Адыгея

Республика Башкортостан

Республика Бурятия

Субъект РФ

Ростовская область

Рязанская область

Сахалинская область

Тульская область
Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра

Челябинская область

Чувашская Республика

Ямало-Ненецкий
автономный округ
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Субъекты Российской Федерации с надлежащим качеством

управления региональными финансами 
(в алфавитном порядке) 
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Субъект РФ
Амурская область*
Архангельская область**
Астраханская область**
Белгородская область
Брянская область*
Волгоградская область**
г. Севастополь*
г. Москва
г. Санкт-Петербург**
Забайкальский край*
Кабардино-Балкарская 
Республика**
Калужская область*
Камчатский край
Карачаево-Черкесская 
Республика
Кемеровская область**

* - регионы, имеющие нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации, не влекущие отнесение к 3 степени качества
** - регионы, нарушившие условия соглашения по предоставлению бюджетных кредитов на погашение рыночных заимствований 

Итого 45 регионов 
(37 регионов в 2015 г., 46 регионов в 2014 г.)

Субъект РФ
Кировская область
Краснодарский край*
Красноярский край
Курская область
Магаданская область
Московская область*
Нижегородская область*
Пермский край*
Приморский край
Республика Алтай
Республика Калмыкия**
Республика Карелия
Республика Коми**
Республика Крым

Республика Саха (Якутия)

Субъект РФ

Республика Северная 
Осетия – Алания*
Республика Татарстан*
Самарская область
Саратовская область**
Свердловская область
Смоленская область*
Ставропольский край*
Тверская область*
Томская область*
Тюменская область*
Удмуртская Республика**
Ульяновская область*
Хабаровский край*
Чеченская Республика*
Чукотский автономный 
округ
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Субъекты Российской Федерации с низким качеством управления 
региональными финансами 

(в алфавитном порядке) 

Субъект РФ

Еврейская автономная область**

Костромская область***

Курганская область**

Ненецкий автономный округ***

Орловская область**

Псковская область**

Республика Дагестан**

Субъект РФ

Республика Ингушетия***

Республика Марий Эл**

Республика Мордовия*

Республика Тыва***

Республика Хакасия**

Тамбовская область***

Ярославская область*

Итого 14 регионов
(15 регионов в 2015 г, 15 регионов в 2014 г.)
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* - регионы, имеющие нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации, не влекущие отнесение к 3 степени качества
** - регионы, нарушившие условия соглашения по предоставлению бюджетных кредитов на погашение рыночных заимствований 
*** - регионы, имеющие нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации, влекущие отнесение к 3 степени качества
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Основные положения Приказа по оценке качества 

управления региональными финансами:
В случае нарушения субъектом Российской Федерации условий соглашения о
предоставлении бюджетных кредитов из федерального бюджета в течение 2 лет подряд (в
том числе по реструктуризации долга), субъекту Российской Федерации присваивается
III Степень качества независимо от комплексной Оценки качества

В случае невыполнения условий соглашения о предоставлении бюджетных кредитов
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (в том числе
по реструктуризации долга), комплексная Оценка качества сокращается на 5% за
каждый случай такого несоответствия

Учет в Оценке качества количества баллов, набранных субъектами Российской
Федерации в ходе проведения мониторинга и составления рейтинга по уровню
открытости бюджетных данных

Приостановление расчета показателей, характеризующих трехлетний бюджет

Новые индикаторы:
- Коэффициент покрытия расходов бюджета субъекта Российской Федерации
собственными средствами без привлечения заемных средств.
- Коэффициент увеличения долговой нагрузки бюджета субъекта Российской
Федерации.
- Доля иных МБТ местным бюджетам в общем объеме межбюджетных трансфертов
из регионального бюджета

Результаты оценки качества будут размещены на официальном сайте 
Минфина России  1 сентября 2017 года
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Распределение субъектов Российской Федерации по качеству 
управления региональными финансами

Самое низкое качество организации бюджетного 
процесса в Северо-Кавказском федеральном округе

Самое лучшее качество организации бюджетного 
процесса в Уральском федеральном округе

высокое качество - 26
надлежащее качество - 45
низкое качество - 14
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Изменения среди субъектов РФ, которым присвоена I 
степень качества

I степень

II и III степень II степень

20 регионов
сохранили I 

степень6 регионов поднялись 
в 1 группу:

10 регионов опустились 
во 2 группу:

1) Курская область
2) Московская область
3) г. Москва
4) г. Санкт-Петербург
5) Кабардино-Балкарская Республика
6) Ставропольский край
7) Пермский край
8) Республика Алтай
9) Томская область
10) Республика Саха (Якутия)
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26 регионов –
ср. балл 87,44  

(31 регион в 2015 г. –
ср. балл 87,63 ;

22 региона в 2014 г. –
ср. балл 84,58)

1) Ивановская область
2) Вологодская область
3) Калининградская 

область
4) Ростовская область
5) Чувашская Республика
6) Новосибирская область
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Изменения среди субъектов РФ, которым присвоена 
III степень качества

II степень II степень

III степень

4 региона опустились 
в 3 группу:

1) Костромская область
2) Тамбовская область
3) Ярославская область
4) Ненецкий 

автономный округ

14 регионов – ср. балл 66,91
(15 регионов в 2015г. – ср. балл 68,71;
15 регионов в 2014 г. – ср. балл 66,03)

4 региона поднялись 
во 2 группу:

1) Смоленская область
2) Краснодарский край
3) Забайкальский край
4) Магаданская область

10 регионов
сохранили III степень:

1) Орловская область
2) Псковская область

3) Республика Дагестан
4) Республика Ингушетия
5) Республика Марий Эл
6) Республика Мордовия

7) Курганская область
8) Забайкальский край
9) Магаданская область

10) Еврейская автономная 
область
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Показатели по разделу 1. Индикаторы, характеризующие качество 
бюджетного планирования.

1.1. Удельный вес расходов бюджета субъекта Российской Федерации, исполняемых в рамках
целевых программ, в общем объеме расходов бюджета в отчетном финансовом году.
1.2. Утверждение бюджетов субъектов РФ с включением в состав доходов дотаций из федерального
бюджета в размерах, не превышающих предусмотренных в федеральном бюджете объемов.
1.3. Исполнение бюджета субъекта Российской Федерации по доходам без учета безвозмездных
поступлений к первоначально утвержденному уровню.
1.4. Наличие результатов ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к
предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов, установленных законодательными
(представительными) органами власти субъектов Российской Федерации в соответствии с
порядком, утвержденным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации,
представленных в законодательный орган государственной власти субъекта Российской Федерации
1.5. Соотношение недополученных доходов по региональным налогам и по налогу на прибыль
организаций в результате действия налоговых льгот, установленных законодательными
(представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации к общему
объему поступивших региональных налогов и налога на прибыль организаций
1.6. Отклонение утвержденного объема расходов бюджета субъекта Российской Федерации на
очередной финансовый год от объема расходов соответствующего года при его утверждении на
первый год планового периода в году, предшествующему отчетному году
1.7. Объем планируемых к привлечению бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной
системы, предусмотренных в качестве источника финансирования дефицита бюджета субъекта
Российской Федерации, за исключением бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на
счетах бюджетов субъектов Российской Федерации
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Регионы, имеющие максимальную оценку:
Калининградская область, Смоленская область, 
Республика Бурятия

Регион, имеющий минимальную оценку -
Республика Крым

Оценка качества бюджетного планирования
в субъектах Российской Федерации

высокое качество - 23
надлежащее качество - 42
низкое качество - 20
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Показатели по разделу 2. Индикаторы, характеризующие качество 
исполнения бюджета.

2.1. Удельный вес Резервного фонда субъекта Российской Федерации в объеме расходов
бюджета субъекта Российской Федерации.
2.2. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности субъекта Российской
Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации к объему
расходов бюджета субъекта Российской Федерации.
2.3. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и
пособий по социальной помощи населению за счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации.
2.4. Отношение прироста расходов бюджета субъекта Российской Федерации в отчетном
финансовом году, не обеспеченных соответствующим приростом доходов бюджета, к объему
расходов бюджета субъекта Российской Федерации.
2.5. Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей
средств бюджета субъекта Российской Федерации и формирование их ежегодного рейтинга на
основе методики, утвержденной нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации.
2.6. Коэффициент покрытия расходов бюджета субъекта Российской Федерации
собственными средствами без привлечения заемных средств.
2.7. Отклонение объема расходов бюджета субъекта Российской Федерации в IV квартале от
среднего объема расходов за I - III кварталы (без учета субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, поступивших из федерального
бюджета).
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Регионы, имеющие максимальную оценку: 
Республика Адыгея, Оренбургская область

Регион, имеющий минимальную оценку: 
Ярославская область

Оценка качества исполнения бюджета

высокое качество - 16
надлежащее качество - 51
низкое качество - 18
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Показатели по разделу 3. Индикаторы, характеризующие качество 
управления долговыми обязательствами.

3.1. Отношение расходов на обслуживание государственного долга субъекта
Российской Федерации (за исключением расходов на обслуживание бюджетных
кредитов) к среднему объему государственного долга субъекта Российской
Федерации.
3.2. Коэффициент увеличения долговой нагрузки бюджета субъекта Российской
Федерации.
3.3. Просроченная задолженность по долговым обязательствам субъекта
Российской Федерации.
3.4. Соотношение объема выплат по государственным гарантиям к общему
объему предоставленных субъектом Российской Федерации государственных
гарантий.
3.5. Уровень долговой нагрузки на региональный бюджет.
3.6. Отношение объема долговых обязательств государственных унитарных
предприятий субъекта Российской Федерации к объему доходов бюджета
субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального
бюджета).
3.7. Доля краткосрочных обязательств в общем объеме государственного долга
субъекта Российской Федерации.
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Оценка качества управления
долговыми обязательствами

Регионы, имеющие максимальную оценку: 
г. Севастополь, Владимирская область

Регион, имеющий минимальную оценку: 
Костромская область

высокое качество - 20
надлежащее качество - 42
низкое качество - 23
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Показатели по разделу 4. Индикаторы, характеризующие финансовые 
взаимоотношения с муниципальными образованиями.

4.1. Проведение мониторинга соблюдения муниципальными образованиями требований
бюджетного законодательства Российской Федерации и оценки качества управления бюджетным
процессом в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации.
4.2. Соотношение объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
образований и объема субсидий муниципальным образованиям из регионального бюджета.
4.3. Соотношение налоговых доходов местных бюджетов, поступивших по единым и
дополнительным нормативам отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов,
установленных органами государственной власти субъектов Российской Федерации, и налоговых
доходов местных бюджетов, поступивших в соответствии с БК РФ.
4.4. Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований.
4.5. Проведение контроля за соблюдением органами местного самоуправления нормативов
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих и (или) содержание органов местного самоуправления, в соответствии с нормативным
правовым актом субъекта Российской Федерации.
4.6. Утверждение бюджетов муниципальных образований на 3 года (приостановлен в 2016 году).
4.7. Доля целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам из бюджета
субъекта РФ в очередном финансовом году, распределяемых законом о бюджете субъекта РФ.
4.8. Наличие утвержденного на срок не менее 3 лет перечня расходных обязательств
муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из
бюджета субъекта Российской Федерации, с установленными целевыми показателями
результативности предоставления субсидий и их значениями.
4.9. Доля иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам.
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Министерство финансов 
Российской Федерации 

Оценка финансовых взаимоотношений с 
муниципальными образованиями

Регион, имеющий максимальную оценку:
Республика Алтай

Регион, имеющий минимальную оценку: 
Республика Крым

высокое качество - 20
надлежащее качество - 47
низкое качество - 18
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Показатели по разделу 5. Индикаторы, характеризующие качество управления 
государственной собственностью и оказания государственных услуг.

5.1. Доля руководителей органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
руководителей государственных учреждений субъекта Российской Федерации, главных
распорядителей и распорядителей средств бюджета субъекта Российской Федерации, для которых
оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности.
5.2. Удельный вес государственных учреждений субъекта Российской Федерации, выполнивших
государственное задание на 100%, в общем количестве государственных учреждений субъекта
Российской Федерации, которым установлены государственные задания.
5.3. Доля государственных учреждений субъекта Российской Федерации, для которых установлены
количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий
выполнения государственных заданий.
5.4. Эффективность управления финансовыми вложениями, осуществляемыми за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации.
5.5. Наличие Интернет-портала оказания государственных услуг субъекта Российской Федерации в
электронном виде.
5.6. Наличие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, устанавливающего
порядок формирования независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих
социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы таких организаций и
введение публичных рейтингов их деятельности.
5.7. Создание в субъекте Российской Федерации единых личных кабинетов пользователей
государственных услуг, обеспечивающих доступ заявителей к текущему статусу предоставления
услуги.
5.8. Эффективность использования государственными унитарными предприятиями средств
бюджета субъекта Российской Федерации.
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Регион, имеющий максимальную оценку: 
Республика Башкортостан

Регион, имеющий минимальную оценку: 
Еврейская АО

Оценка качества управления государственной 
собственностью и оказания государственных услуг

высокое качество - 33
надлежащее качество - 31
низкое качество - 21
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Показатели по разделу 6. Индикаторы, характеризующие степень 
прозрачности бюджетного процесса.

6.1. Количество баллов, набранных субъектами Российской Федерации в ходе
проведения мониторинга и составления рейтинга субъектов Российской Федерации по
уровню открытости бюджетных данных за отчетный финансовый год.
6.3. Ежемесячное размещение на официальных сайтах органов государственной власти
субъектов Российской Федерации отчетов об исполнении бюджета субъекта Российской
Федерации.
6.4. Размещение правовых актов, документов и материалов, указанных в пунктах 2.5, 4.1,
4.5, 4.8, 5.6, 6.8 настоящего Приложения, на официальных сайтах органов
государственной власти субъекта Российской Федерации.
6.5. Размещение на официальных сайтах органов государственной власти субъектов
Российской Федерации проектов нормативных правовых актов финансового органа
субъекта Российской Федерации в соответствии с порядком проведения независимой
антикоррупционной экспертизы.
6.7. Своевременность предоставления бюджетной отчетности в Министерство финансов
Российской Федерации и Федеральное казначейство.
6.8. Изучение мнения населения о качестве оказания государственных услуг в
соответствии с установленным в субъекте Российской Федерации порядком.

Показатели по разделу 7. Индикаторы, характеризующие выполнение 
Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г..
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Размещение информации на сайтах органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации

Бюджетная отчетность
предоставлялась всеми

субъектами РФ
своевременно

76 субъектов

85 субъекта

83 субъект – 2015 г.
80 субъектов – 2014 г.

85 субъекта

82 субъектов – 2015 г.
80 субъект – 2014 г.

Несвоевременного 
предоставления 
бюджетной отчетности

Ежемесячное
размещение на сайте 
отчетов об исполнении 
бюджета субъекта РФ

Изучение мнения 
населения о качестве 

оказания государственных 
услуг в соответствии с 

установленным порядком

Проекты НПА 
финансового органа в 

соответствии с порядком 
проведения независимой 

антикоррупционной 
экспертизой
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Российской Федерации 

Оценка степени прозрачности бюджетного процесса

Регион, имеющий максимальную оценку: 
Оренбургская область

Регион, имеющий минимальную оценку: 
Республика Дагестан

высокое качество - 21
надлежащее качество - 49
низкое качество - 15
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Выполнение указов Президента Российской Федерации
Не достижение субъектами РФ целевых значений показателей, предусмотренных 

в дорожной карте субъекта РФ,  по соотношению средней  заработной  платы

врачей и работников мед. 
организаций, имеющих высшее 

медицинское (фармацевтическое) 
образование к средней з/п по региону

Не достигнуты 14 субъектами РФ

среднего медицинского 
(фармацевтического) персонала к 

средней заработной плате по 
региону

Рязанская область, Ямало-
Ненецкий АО, Забайкальский 

край, Омская область, Республика 
Саха (Якутия)

младшего медицинского 
персонала к средней 

заработной плате по региону

Не достигнуты 31 субъектом 
РФ

работников учреждений культуры 
к средней заработной плате по 

региону

Республика Коми, Чеченская 
Республика, Республика Алтай, 

Амурская область

социальных работников к 
средней заработной плате по 

региону 
Липецкая область, Ненецкий 
АО, Чеченская Республика, 

Республика Алтай, Камчатский 
край

педагогических работников 
учреждений доп. образования 
детей к средней з/п по отрасли
Тверская область, Ярославская 
область, г. Москва, Республика 

Калмыкия, Астраханская область, 
Челябинская область, Республика 

Тыва, ЕАО

преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
образовательных учреждений 
начального и среднего проф. 

образования к средней заработной 
плате по региону

Республика Коми, Чеченская 
Республика, Республика Алтай

педагогических работников 
образовательных учреждений 
общего образования к средней 
заработной плате по региону

Республика Карелия, Республика 
Коми, Чеченская Республика 
Камчатский край, Амурская 

область

пед. работников дошк. образов. 
учрежд. к средней з/п в сфере 

общего образования по региону
г. Москва, Республика Карелия, 

Псковская область, Астраханская 
область, Ставропольский край, 

Пермский край, Курганская 
область, Республика Тыва, 

Забайкальский край, Магаданская 
область, ЕАО
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Нарушение бюджетного законодательства РФ

Костромская область,
Ненецкий автономный округ,

Республика Хакасия

нарушение предельного объема 
дефицита бюджета

1 субъектом РФ не выполнены 
условия соглашений, подписанных с 

Минфином РФ, по повышению 
эффективности использования 

бюджетных средств и увеличению 
поступления доходов

г. Севастополь

Органы государственной власти 1 субъекта РФ осуществляли 
отдельные полномочия по организации исполнения бюджетов 

муниципальных образований

Чеченская Республика 
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Итоги:
1) В оценке учтено соблюдение условий соглашений о предоставлении
бюджетных кредитов на частичное замещение рыночных заимствований за
2016 год, в том числе условий реструктуризации долга (выявлены нарушения в
19 субъектах Российской Федерации, в том числе в 3 регионах по
реструктуризации долга). Соблюдение бюджетного законодательства РФ
является важной составляющей качества управления региональными
финансами.
2) Построение рейтинга субъектов РФ в соответствии с оценкой качества
управления региональными финансами служит эффективным стимулом в
повышении качества управления региональными финансами и во внедрении
программно-целевых методов бюджетного планирования.
3) Повышение качества организации бюджетного процесса в субъектах РФ
способствует не только увеличению поступлений в доходы бюджетов субъектов
РФ, но и уменьшению финансовой зависимости от федерального бюджета, а
также повышению прозрачности бюджетного процесса.
4) По результатам рейтинга высшим должностным лицам субъектов
Российской Федерации направлено письмо о результатах проведенной оценки с
присвоением субъекту РФ степени качества управления региональными
финансами, а также рекомендации по повышению качества управления
региональными финансами.
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