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1. Общие сведения
Функциональное направление «Мониторинг качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств» (далее –
ФН «Оценка КФМ») предназначено для автоматизации деятельности органа власти (или
органа местного самоуправления) по оценке качества финансового менеджмента ГРБС в
соответствии с действующим федеральным, региональным и муниципальным
законодательством.
ФН «Оценка КФМ» является частью аналитического направления «Мониторинг
показателей эффективности финансовой деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления».
Оценка регламентируется региональными и муниципальными нормативно-правовыми
актами, в основе которых зачастую используется федеральная методика,
регламентированная приказом Министерства финансов РФ от 13.04.2009 №34н «Об
организации
проведения
мониторинга
качества
финансового
менеджмента,
осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета».
Методика оценки является достаточно сложной, регионы практически ежегодно
меняют перечень показателей оценки качества финансового менеджмента, уточняя их и
адаптируя к своим региональным особенностям.
Основные цели создания:
 определения текущего уровня качества финансового менеджмента ГРБС;
 принятия решений о наделении или ненаделении дополнительными
полномочиями главного распорядителя бюджетных средств (расширении
самостоятельности ГРБС);
 выявления проблем в деятельности ГРБС (что даѐт возможность своевременно
их исправлять);
 проведения сравнительного анализа и принятия обоснованных решений о
распределении дополнительного финансирования в рамках соответствующего
бюджета;
 составления ежегодного рейтинга;
 определения средней оценки уровня качества финансового менеджмента ГРБС,
что дает возможность оценить деятельность ведомств в целом;
 премирования главных распорядителей средств бюджета, ведомства которых
получили наивысшую оценку;
 применения бенчмаркетинга (на базе опыта ведомств, которые по тем или иным
показателям оказались лучше, проводится улучшение деятельности остальных
ведомств, получивших более низкую оценку);
 формирование единой базы данных показателей ГРБС с целью оперативного
информирования руководства региона для анализа и принятия управленческих
решений;
 обеспечение достоверности информации, своевременности и актуальности
данных, характеризующих качество финансового менеджмента ГРБС;
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 оперативное формирование комплексной аналитической информации,
необходимой для выработки и принятия управленческих решений;
 формирование на основе сформированной базы данных аналитической
отчетности для веб-интерфейса и мобильного устройства с целью наглядного
представления информации об уровне качества финансового менеджмента
ГРБС.
ФН «Оценка КФМ» обеспечивает выполнение следующих функций:
 ведение классификаторов исходных данных и индикаторов оценки, сбор
дополнительных исходных данных для оценки;
 автоматический расчет значений индикаторов по принятым в регионе
методикам – например, анализ данных по следующим направлениям:
o среднесрочное финансовое планирование, в том числе качество реестра
расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований.
o исполнение бюджета в части расходов;
o исполнение бюджета по доходам;
o учет и отчетность;
o контроль и аудит;
o исполнение судебных актов;
o кадровый
потенциал
финансового
(финансово-экономического)
подразделения ГРБС;
o управление активами.
 проведение годовой и ежеквартальной оценки качества финансового
менеджмента главных распорядителей средств бюджета
 расчет интегральной оценки и построение рейтинга главных распорядителей
средств бюджета
 многомерный анализ данных;
 автоматическая оценка значений индикаторов на соответствие критическим
значениям;
 визуальное представление результатов оценки, в том числе в динамике;
 многолетнее хранение исходных данных и рассчитанных показателей;
 формирование произвольных отчетов на основе единого банка данных;
 представление «открытых данных» с исходными и итоговыми показателями
оценки;
 публикация результатов на официальном сайте региона (финансового органа)
для населения в рамках концепции «Открытый бюджет» и «Бюджет для
граждан»;
 публикация результатов в мобильном приложении для оперативного доступа к
данным.
Преимущества внедрения ФН «Оценка КФМ»:
 уменьшение трудозатрат за счет автоматизированного расчета индикаторов
оценки;
 разнообразие визуального представления результатов анализа за счет
использования различных инструментов визуализации данных;
 помощь в принятии правильных управленческих решений за счет
представления структурированной, визуально понятной информации;
 упрощение процедуры сбора и консолидации исходных данных;
 сокращение дополнительных процедур сбора и обработки данных;
 достоверность за счет использования первоисточников данных напрямую из
автоматизированных информационных систем;
 упрощение взаимодействия между отделами, участвующими в проведении
оценки, за счет использования единой информационной базы.
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Опыт внедрения ФН «Оценка КФМ»:
Функциональное направление внедряется с 2010 года и функционирует более чем в 10
субъектах РФ и муниципалитетах, в том числе:
1) Московская область (внедрение с 2015 года) – ФН «Оценка КФМ» является
частью «Открытого бюджета Московской области» (budget.mosreg.ru);
2) Краснодарский край (внедрение с 2012 года) – оценка автоматизирована в рамках
АИС УППБ Краснодарского края, результаты оценки публикуются на портале
«Открытый бюджет Краснодарского края» (budgetkubani.ru);
3) Тульская область (внедрение с 2012 года) – результаты оценки публикуются на
портале «Открытого бюджета Тульской области» (dfto.ru);
4) Омская область (внедрение с 2011 года) – функционирует в рамках ПК АЦР
ЕСУБП Омской области, результаты публикуются на портале Бюджет для граждан
Омской области (budget.omsk.ifinmon.ru) и в мобильном приложении
«iМониторинг»;
5) Город Краснодар (внедрение в 2016 году).

2. Перечень исходных данных для ФН «Оценка КФМ»
В зависимости от особенностей региональной методики по оценке качества ГРБС
может использоваться следующая информация:
 ежемесячная, квартальная и годовая отчетность об исполнении бюджета ГРБС;
 данные казначейского исполнения бюджета ГРБС;
 плановые показатели бюджета ГРБС;
 иные исходные данные для расчета показателей оценки.
В качестве основного источника информации для ФН «Оценка КФМ» предлагается
использовать следующие автоматизированные системы:
 система ведения бюджетной отчетности (например, ПК «WEB-консолидация»
разработки НПО «Криста», АС «СКИФ/Финтех»);
 система казначейского исполнения бюджета (например, АС «Бюджет»
разработки НПО «Криста»);
 система планирования бюджета (например, ПК «Планирование» разработки
НПО «Криста»).
Взаимодействие с такими системами производится в автоматическом режиме в
утвержденных форматах обмена бюджетной отчетности.
Дополнительные исходные данные, требуемые от ГРБС для проведения оценки, могут
быть собраны через веб-интерфейс сбора данных с помощью специализированных форм
сбора или через листы MS Excel с надстройкой системы.
В случае отсутствия в органе власти или органе местного самоуправления подобной
системы, возможно использование иных источников, предоставляющих информацию в
машиночитаемом виде (бюджетная отчетность, «открытые данные», иные
автоматизированные системы).
Кроме того, при необходимости в расчетах могут быть использованы данные по
регионам России. В составе системы присутствует готовая база с общедоступными
данными федеральных органов власти, в том числе данные Росстата, Минфина России,
Росказны.
В зависимости от принятой методики перечень исходных данных может быть изменен.

3. Состав ФН «Оценка КФМ»
3.1 Основные компоненты
ФН «Оценка КФМ»
(см.рисунок ниже).

является

частью

аналитической
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платформы

iМониторинг

iМониторинг – инструмент для оперативного мониторинга и анализа финансового и
социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований.

Рисунок 1 – Состав аналитической платформы iМониторинг

В состав основных компонентов ФН «Оценка КФМ» входят:
 информационное хранилище данных, предназначенное для хранения
информации за весь период сбора и обработки информации в соответствии с
перечнем источников (включает реляционную и многомерную базы данных);
 конструктор
данных
обеспечивает
средства
для
построения
нерегламентированной аналитической отчетности в форме интерактивных
таблиц, диаграмм, карт, картограмм, индикаторов, нерегламентированных форм
сбора, форм ввода данных и отчетных форм в MS Excel (конструктор данных);
 веб-интерфейс - предназначен для публикации информации для
руководителей, специалистов, населения и иных потребителей информации, а
также для ввода информации, сбора и согласования информации в рамках
информационного обмена.
 аналитическая отчѐтность для мобильного приложения, обеспечивающего
оперативный доступ к аналитической информации;
 аналитическая подсистема – комплекс методов, процедур обработки данных и
алгоритмов, обеспечивающий автоматизированный расчет методик оценки и
анализа, а также формирование аналитической отчетности (и иных выходных
данных) по определенной предметной области. В частности по направлению
ФН «Оценка КФМ». Может включать несколько функциональных направлений.
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3.2 Принцип работы

Рисунок 2 – Алгоритм работы ФН «Оценка КФМ»

1. Выполняется формирование банка исходных данных, используемых в расчетах. Из
определенных источников происходит автоматическая загрузка данных, обработка,
приведение их к сопоставимому виду для обеспечения возможности анализа
информации разных источников.
2. К загруженным данным в процессе автоматической обработки применяются
алгоритмы, соответствующие методике оценки, которые рассчитывают показатели
и итоговые результаты оценки.
3. Исходные, расчетные и итоговые данные заносятся в единое хранилище данных, по
которому выполняется формирование многомерных моделей, обеспечивающих
обновление информации в преднастроенных аналитических отчетах (для вебпортала и мобильного приложения), а также в конструкторе данных,
обеспечивающем построение произвольной пользовательской аналитики.

3.3 Семантическая структура данных
Для хранения исходных данных и рассчитанных показателей используются
следующие таблицы фактов:
 «Показатели. ФО_Оценка качества ФМ_Дополнительные исх данные» (куб
«ФО_Оценка качества ФМ_ Дополнительные исх данные») – для закачки
информации из АС «Планирование» и АС «Бюджет».
 «Показатели.Оценка качества ФМ_Исходные данные» (куб «ФО_Оценка
качества ФМ_Исходные данные») - для сбора и хранения дополнительных
исходных данных, собранных с ГРБС;
 «Показатели.Оценка
качества
ФМ»
(куб
«ФО_Оценка
качества
ФМ_Показатели») - для хранения результатов оценки КФМ.
Для проведения оценки качества финансового менеджмента используются следующие
классификаторы:
 классификатор данных «Показатели.Оценка КФМ_дополнительные данные»,
который обеспечивает хранение перечня показателей дополнительных
исходных данных (классификатор формируется автоматически при закачке
данных из АС «Планирование» и АС «Бюджет»);
 классификатор данных «Показатели. Оценка качества ФМ_Исходные данные»,
который обеспечивает хранение перечня показателей исходных данных,
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собираемых с ГРБС (классификатор по источникам не делится и его
сопоставления не требуется);
 классификатор данных «Показатели. Оценка качества ФМ», который
обеспечивает хранение перечня показателей. Классификатор делится по годам.
Для каждого года может быть использован разный перечень показателей
оценки;
 сопоставимый
классификатор
«Показатели.
Оценка
качества
ФМ_Сопоставимый», который обеспечивает сравнение результатов оценки
качества разных лет.

Рисунок 3 – Пример интерфейса классификатора исходных данных ФН «Оценка КФМ»
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Рисунок 4 – Пример интерфейса классификатора показателей ФН «Оценка КФМ»

Указанная структура является примерной и может быть изменена в зависимости от
автоматизируемой методики.

3.4 Структура задач
Клиентское приложение ФН «Оценка КФМ» включает интерфейс «Задачи», с
помощью которого выполняется организация оценки в системе. Различные этапы оценки
реализованы в виде задач и подзадач, обеспечивающих коллективную работу между
подразделениями, проводящими оценку.
Структура задач настраивается индивидуально под требования соответствующего
органа оценки и методики оценки.
Как правило, задачи расположены следующим образом:
 1-уровень – наименование общей задачи (например, «Оценка качества ФМ»);
 2-уровень – период, за который проводится оценка (со списком параметров);
 3-уровень – задача с расчетом показателей (задачи этого уровня включают в
себя книгу с листами для расчета показателей за отчетный период) и задача по
сбору дополнительных исходных данных (задачи этого уровня включают в себя
листы сбора дополнительных данных за отчетный период).

Рисунок 5 – Пример структуры задач в интерфейсе «Задачи» клиентского приложения
ФН «Оценка КФМ»

4. Порядок проведения оценки в ФН «Оценка КФМ»
Порядок проведения оценки в ФН «Оценка КФМ» включает следующие этапы:
 Формирование банка исходных данных;
 Расчет показателей и результатов оценки;
 Визуализация и представление результатов оценки.
Ниже приведено описание данных этапов.
В соответствии с принятой в регионе методикой данный порядок может быть
скорректирован.
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Рисунок 6 – Алгоритм оценки в ФН «Оценка КФМ»

4.1 Формирование банка исходных данных

Рисунок 7 – Формирование банка исходных данных

Порядок проведения оценки качества финансового менеджмента ГРБС на данном
этапе включает:
1. Проведение подготовительных мероприятий:
 добавление источников по новому отчетному периоду;
 импорт необходимых классификаторов по новым источникам и сопоставление с
сопоставимыми классификаторами;
 настройка регламентов и параметров оценки.
2. Закачка данных из других автоматизированных систем;
3. Сбор дополнительной исходной информации для проведения оценки;
4. Расчет многомерных моделей, необходимых для расчета индикаторов оценки;
5. Подготовка задачи по новому отчетному периоду (перевод параметров задачи,
обновление всех расчетных листов).
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Рисунок 8 – Интерфейс «Закачка данных» клиентского приложения ФН «Оценка КФМ»

Кроме того данные в систему могут попадать другими способами (способ загрузки
исходных данных определяется на этапе предпроектного обследования – выбирается
наиболее оптимальный вариант для соответствующей методики и участников оценки).
Предлагаемые варианты приведены в таблице ниже.
Таблица 1 – Возможные варианты реализации сбора дополнительной исходной информации для
ФН «Оценка КФМ»

№
п/п
1.

Предлагаемые
Область
технологии
применения
Сбор через веб- Сбор
данных
интерфейс
индивидуального
характера
от
территориально
удаленных
субъектов сбора

2.

Сбор
по
электронной почте
с использованием
специализированны
х листов MS Excel с
надстройкой
ФН «Оценка КФМ»

Достоинства

Не
требуется
установка
дополнительного
ПО,
информация
доступна
для
использования в
режиме online
Сбор
данных Не
требуется
индивидуального
установка
характера
от дополнительного
территориально
ПО
удаленных
субъектов сбора
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Недостатки
Зависимость от наличия
и скорости Интернетсоединения

Трудоемкость процесса
открепления\прикрепле
ния листов.
Запись
данных
осуществляется силами
специалистов
финансового органа.

Рисунок 9 – Пример формы веб-сбора с ГРБС дополнительных исходных данных
ФН «Оценка КФМ»

4.2 Расчет и оценка показателей
После проведения дополнительных мероприятий и сбора всей необходимой исходной
информации можно приступать непосредственно к расчету показателей оценки качества
финансового менеджмента.
Расчет показателей делится на этапы, представленные на рисунке ниже.

Рисунок 10 – Этапы оценки показателей в ФН «Оценка КФМ»

Данный расчет реализован в виде расчетных листов, которые размещаются в
интерфейсе «Задачи» клиентского приложения ФН «Оценка КФМ».
Структура задачи может быть разной, в зависимости от региональной методики, но
обычно всегда содержит отдельную подзадачу по сбору дополнительных исходных
данных, собираемых с ГРБС, и подзадачу непосредственно с расчетом показателей.
Расчетная форма представляет собой книгу Excel с отдельным листом для каждого
показателя, а так же сводные листы с результатами оценки. В каждом таком листе в
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разрезе анализируемых ГРБС подтягивается исходная информация и на ее основе
рассчитываются значение и оценка показателя.

Рисунок 11 – Пример расчета показателя «Равномерность расходов»

Рассчитанные значения показателей и их оценка на соответствие нормативным
значениям записываются в базу данных системы и могут быть использованы для
дальнейшего анализа и построения аналитических отчетов.
По сформированной базе данных выполняется формирование многомерных моделей.
Расчет измерений и кубов производится через интерфейс «Управление многомерными
моделями» клиентского приложения ФН «Оценка КФМ».

4.3 Визуализация и представление результатов оценки
Результаты оценки сохраняются в банк данных ФН «Оценка КФМ», на основе
которого выполняется визуализация этой информации в необходимом пользователю виде.
Визуализация возможна в следующем виде:
 преднастроенные аналитические отчеты веб-интерфейса системы (например, на
официальном портале финансового органа);
 преднастроенные аналитические отчеты для мобильного приложения
(iMonitoring);
 комплект преднастроенных отчетов в форме Excel;
 пользовательская аналитика, построенная с помощью конструктора данных
системы.
Форма, состав и наполнение преднастроенных аналитических отчетов согласовывается
на этапе предпроектного обследования.
Аналитические отчеты для веб-интерфейса размещаются на официальном портале
органа власти (органа местного самоуправления) или на веб-портале системы. Отчеты
являются интерактивными и при выборе определенных параметров показывают
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актуальную информацию из банка данных системы в виде диаграмм, картограмм,
виджетов и таблиц.

Рисунок 12 – Пример преднастроенного аналитического отчета для веб-интерфейса

Результаты оценки эффективности бюджетных расходов могут быть опубликованы в
виде отдельного мониторинга в приложении «iMonitoring».
iMonitoring – мобильное приложение для граждан с активной жизненной позицией
разработки НПО «Криста». Работает на планшетах и смартфонах с операционными
системами Android и iOS

Рисунок 13 – Пример мониторинга в мобильном приложении «iMonitoring»
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Исходные данные, показатели и индексы оценки доступны для построения
произвольной пользовательской отчетности с помощью конструктора данных системы.
Конструктор данных системы позволяет пользователю самостоятельно строить
аналитическую отчетность напрямую по данным банка данных в терминах предметной
области без специализированной подготовки. Конструктор данных выполнен в виде
клиентского Windows-приложения, а также в виде веб-версии.

Рисунок 14 – Пример произвольного пользовательского отчета в Windows-приложении
конструктора данных системы (таблица)

Рисунок 15 – Пример произвольного пользовательского отчета в Windows-приложении
конструктора данных системы (диаграмма)
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Рисунок 16 – Пример произвольного пользовательского отчета в веб-конструкторе данных
системы

Кроме того система позволяет строить аналитическую отчетность в формате Excel.
Для этого в системе предусмотрена специализированная надстройка, с помощью которой
пользователь может использовать информацию из банка данных в привычной среде.
А также возможна поставка вместе с ФН «Оценка КФМ» комплекта отчетности в Excel
(необходимость обсуждается на этапе предпроектного обследования).

Рисунок 17 – Пример аналитического отчета, настроенного в документе Excel с надстройкой
системы
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5. Опыт внедрения и примеры аналитической
отчетности
5.1 Московская область
В 2015 году методика оценки качества финансового менеджмента была успешно
автоматизирована для Министерства финансов Московской области.
ФН «Оценка КФМ» является частью «Открытого бюджета Московской области»
(budget.mosreg.ru).
Оценка качества финансового менеджмента ГРБС Московской области проводится в
соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 01 июля 2015 года
№ 508/25.
Ниже приводятся примеры аналитической отчетности по результатам оценки в
Московской области.

5.1.1 Аналитический отчет веб-интерфейса «Рейтинг ГРБС по
качеству финансового менеджмента»
Назначение: отчет предназначен для анализа результатов оценки качества
финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств
бюджета.
Параметры: отчет дает возможность выбора следующих параметров:
 «Год» - выбор года, за который необходимы данные (по умолчанию выводится
последний год, за который есть данные);
 «Оценка качества: по состоянию на» - выбор месяца, за который необходимы
данные (по умолчанию выводится последний месяц, за который есть данные).
В таблице представлен рейтинг ГРБС по качеству финансового менеджмента,
ранжированный по убыванию Итоговой оценки качества финансового менеджмента ГРБС
(«Рейтинговая оценка качества финансового менеджмента «Y ГРБС»), который
разбивается на группы, определенные методикой. Каждая группа показателей дополнена
цветовой индикацией в виде кружков:
 зеленый круг – «Рейтинговая оценка» Y ГРБС > 4,0 – характеризуется высоким
качеством финансового менеджмента;
 оранжевый круг – «Рейтинговая оценка» при 4,0 >= Y ГРБС > 1,5 –
характеризуется надлежащим качеством финансового менеджмента;
 красный круг – «Рейтинговая оценка» при Y ГРБС <= 1,5 – характеризуется
ненадлежащим качеством финансового менеджмента.
Прослеживается динамика рейтинговой оценки относительно предыдущего периода
проведения оценки, с цветовой индикацией изменения показателей рейтинга в виде
стрелок и кругов:
 зеленая стрелка вверх – рост рейтинговой оценки ГРБС относительно
предыдущего периода;
 красная стрелка вниз – снижение рейтинговой оценки ГРБС относительно
предыдущего периода;
 желтый кружок – значение рейтинговой оценки ГРБС не изменило свое
положение в рейтинге относительно предыдущего периода.
Также в таблице приведены данные по уровню качества финансового менеджмента по
совокупности оценок, полученных каждым ГРБС по применимым к нему показателям
оценки качества финансового менеджмента.
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Рисунок 18 – Пример аналитического отчета веб-интерфейса «Рейтинг ГРБС по качеству
финансового менеджмента» (на примере Московской области)

5.1.2 Аналитический
отчет
веб-интерфейса
«Результаты
оценки качества финансового менеджмента ГРБС по
направлениям оценки»
Назначение: отчет предназначен для анализа результатов оценки качества
финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств
бюджета.
Параметры: отчет дает возможность выбора следующих параметров:
 «Год» - выбор года, за который необходимы данные (по умолчанию выводится
последний год, за который есть данные);
 «Оценка качества: по состоянию на» - выбор месяца, за который необходимы
данные (по умолчанию выводится последний месяц, за который есть данные).
В таблице представлена оценка показателей по направлениям оценки качества
финансового менеджмента ГРБС, из которых определяется итоговая оценка качества
финансового менеджмента ГРБС (Рейтинговая оценка качества финансового менеджмента
«Y ГРБС»).
Расчет итоговой оценки качества финансового менеджмента ГРБС (Рейтинговая
оценка «Y ГРБС») производится в соответствии с Методикой оценки.
На диаграмме отчета приводится визуализация оценок показателей по направлениям
оценки качества финансового менеджмента ГРБС в динамике к предыдущему периоду.
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Рисунок 19 – Пример аналитического отчета веб-интерфейса «Результаты оценки качества
финансового менеджмента ГРБС по направлениям оценки» (представление «Таблица»)

Рисунок 20 – Пример аналитического отчета веб-интерфейса «Результаты оценки качества
финансового менеджмента ГРБС по направлениям оценки» (представление «Диаграмма»)
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Рисунок 21 – Пример аналитического отчета веб-интерфейса «Результаты оценки качества
финансового менеджмента ГРБС по направлениям оценки» (детализация «Результаты оценки внутри
направления»)

5.2 Омская область
ФН «Оценка КФМ» функционирует в рамках ПК АЦР ЕСУБП Омской области
с 2011 года.
Оценка проводится ежегодно, результаты публикуются на портале «Бюджет для
граждан Омской области» (budget.omsk.ifinmon.ru) и в мобильном приложении
«iМониторинг».
Оценка качества финансового менеджмента ГРБС Омской области проводится в
соответствии с Приказами Министерства финансов Омской области от 28.03.2011 №31, от
24.06.2010 № 41 и Порядком проведения мониторинга качества финансового
менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета
в 2008 году, утвержденным Министром финансов Омской области 23 марта 2009 года.
Ниже приводятся примеры аналитической отчетности по результатам оценки в Омской
области.

5.2.1 Аналитический отчет веб-интерфейса «Анализ оценки
КФМ, осуществляемого ГРБС в разрезе показателей»
Назначение: отчет предназначен для анализа результатов оценки качества
финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств
областного бюджета Омской области в разрезе показателей.
Параметры: выбираются год (по умолчанию установлен последний, по которому
имеются данные).
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Оценка качества
финансового менеджмента, осуществляемого главными
распорядителями средств областного бюджета, осуществляется с 2008 года, методика
оценки ежегодно меняется.
На диаграмме отображается распределение главных распорядителей средств
областного бюджета в зависимости от полученной ими оценки по выбранному
показателю.
С 2010 года оценка качества финансового менеджмента проводится по приказу
Министерства финансов Омской области от 28 марта 2011 года №31 «О Порядке
проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого
главными распорядителями средств областного бюджета».

Рисунок 22 – Пример аналитического отчета веб-интерфейса «Анализ оценки КФМ,
осуществляемого ГРБС в разрезе показателей»

5.2.2 Аналитический
отчет
веб-интерфейса
«Динамика
итоговой оценки КФМ ГРБС областного бюджета»
Назначение: отчет предназначен для анализа динамики итоговой оценки качества
финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств
областного бюджета.
Параметры: выбирается год (по умолчанию установлен последний, по которому
имеются данные).
В табличном виде формируются перечни главных распорядителей средств областного
бюджета по отклонению оценки финансового менеджмента в сравнении с предыдущим
периодом: с улучшением оценки, с сохранением оценки, с ухудшением оценки.
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Рисунок 23 – Пример аналитического отчета веб-интерфейса «Динамика итоговой оценки КФМ
ГРБС областного бюджета»

5.2.3 Аналитический
отчет
веб-интерфейса
«Динамика
результатов
мониторинга
и
оценки
КФМ,
осуществляемого ГРБС»
Назначение: отчет предназначен для анализа динамики результатов оценки качества
финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств
областного бюджета.
Параметры: выбирается год (по умолчанию установлен последний, по которому
имеются данные), возможен выбор как значений показателей, так и их оценки.
В табличном виде формируется динамика результатов оценки качества финансового
менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета,
в сравнении с предыдущим периодом (по оценке (значению) показателей).

21

Рисунок 24 – Пример аналитического отчета веб-интерфейса «Динамика результатов
мониторинга и оценки КФМ, осуществляемого ГРБС»

5.2.4 Аналитический
отчет
веб-интерфейса
«Динамика
результатов
мониторинга
и
оценки
КФМ,
осуществляемого ГРБС, по выбранному показателю»
Назначение: отчет предназначен для анализа динамики результатов оценки качества
финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств
областного бюджета по выбранному показателю.
Параметры: выбираются год (по умолчанию установлен последний, по которым
имеются данные), показатель оценки (по умолчанию выбирается итоговая оценка),
возможен выбор как значений показателей, так и их оценки.
В графическом виде формируется динамика результатов оценки качества финансового
менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета,
по выбранному показателю в сравнении с предыдущим периодом
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Рисунок 25 – Пример аналитического отчета веб-интерфейса «Динамика результатов
мониторинга и оценки КФМ, осуществляемого ГРБС, по выбранному показателю»
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5.2.5 Аналитический
отчет
веб-интерфейса
«Динамика
рейтинга ГРБС областного бюджета по результатам
оценки КФМ»
Назначение: отчет предназначен для анализа динамики рейтинга главных
распорядителей средств областного бюджета, полученного по результатам оценки
качества финансового менеджмента.
Параметры: выбирается год (по умолчанию установлен последний, по которому
имеются данные).
В табличном виде формируются перечни главных распорядителей средств областного
бюджета по отклонению рейтинга оценки качества финансового менеджмента в
сравнении с предыдущим периодом: с улучшением рейтинга, с сохранением рейтинга, с
ухудшением рейтинга.

Рисунок 26 – Пример аналитического отчета веб-интерфейса «Динамика рейтинга ГРБС
областного бюджета по результатам оценки КФМ»
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5.2.6 Аналитический отчет веб-интерфейса «Рейтинг ГРБС
областного бюджета, сформированный по результатам
оценки КФМ»
Назначение: отчет предназначен для анализа результатов оценки качества
финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств
областного бюджета Омской области.
Параметры: выбираются год (по умолчанию установлен последний, по которому
имеются данные) и показатель оценки (по умолчанию установлен итоговый показатель
«Оценка качества финансового менеджмента»).
Возможно отображение рейтинга ГРБС, начиная с 2009 года, по группам в
зависимости от размера подведомственной ему сети.

Рисунок 27 – Пример аналитического отчета веб-интерфейса «Рейтинг ГРБС областного бюджета,
сформированный по результатам оценки КФМ»

5.3 Краснодарский край
Оценка качества финансового менеджмента ГРБС автоматизирована в Краснодарском
крае в рамках АИС УППБ Краснодарского края в 2012 году.
Результаты оценки публикуются на портале «Открытый бюджет Краснодарского края»
(budgetkubani.ru).
Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств
краевого бюджета, главных администраторов доходов (источников финансирования
дефицита) краевого бюджета, проводится в соответствии с приказом министерства
финансов Краснодарского края от 15 апреля 2014 года №114 «Об организации проведения
мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств
краевого бюджета, главных администраторов доходов (источников финансирования
дефицита) краевого бюджета».
Ниже приводятся примеры аналитической отчетности по результатам оценки в
Краснодарском крае.
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5.3.1 Аналитический отчет веб-интерфейса «Рейтинг ГРБС по
результатам оценки качества финансового менеджмента»
Назначение: отчет предназначен для приведения результатов мониторинга качества
финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета, главных
администраторов доходов (источников финансирования дефицита) краевого бюджета.
Параметры: в параметрах отчета должен выбираться год и вид мониторинга (по
умолчанию устанавливается последний, по которым имеются данные).
Отчет имеет два представления: «Таблица» и «Диаграмма».
В таблице представлена итоговая оценка и место в рейтинге ГРБС по качеству
финансового менеджмента. Прослеживается динамика рейтинговой оценки относительно
предыдущего периода проведения оценки, с цветовой индикацией изменения показателей
рейтинга в виде стрелок и кругов:
 зеленая стрелка вверх – рост рейтинговой оценки ГРБС относительно
предыдущего периода;
 красная стрелка вниз – снижение рейтинговой оценки ГРБС относительно
предыдущего периода.
На диаграмме представлена итоговая оценка качества финансового менеджмента ГРБС
в порядке убывания рейтинга в сравнении со средним значением. Зеленым цветом
окрашены столбцы ГРБС с оценкой выше среднего значения, желтым – ниже среднего
значения.
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Рисунок 28 – Пример аналитического отчета веб-интерфейса «Рейтинг ГРБС по результатам
оценки качества финансового менеджмента» (представление «Таблица»)
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Рисунок 29 – Пример аналитического отчета веб-интерфейса «Рейтинг ГРБС по результатам
оценки качества финансового менеджмента» (представление «Диаграмма»)

5.4 Тульская область
В 2012 году ФН «Оценка КФМ» внедрена в Министерстве финансов Тульской
области.
Результаты оценки публикуются на портале «Открытого бюджета Тульской области»
(dfto.ru).
Оценка проводится в соответствии с постановлением Правительства Тульской области
от 27 декабря 2012 г. №776 «Об утверждении методики оценки качества финансового
менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Тульской области».
Ниже приводятся примеры аналитической отчетности по результатам оценки в
Тульской области.
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5.4.1 Аналитический отчет веб-интерфейса «Рейтинг главных
распорядителей бюджетных средств в зависимости от
количества государственных учреждений»
Назначение: отчет предназначен для анализа результатов оценки качества
финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств.
Параметры: выбирается год (по умолчанию установлен последний, по которому
имеются данные).

Рисунок 30 – Пример аналитического отчета веб-интерфейса «Рейтинг главных распорядителей
бюджетных средств в зависимости от количества государственных учреждений»

5.5 Город Краснодар
Один из примеров внедрения ФН «Оценка КФМ» на муниципальном уровне.
Функционирует с 2016 года.
Оценка качества финансового менеджмента регламентируется Приказом департамента
финансов администрации муниципального образования город Краснодар от 30 июня
2015г. № 74 «Об организации проведения мониторинга качества финансового
менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета (бюджета
муниципального образования город Краснодар), главных администраторов доходов
(источников финансирования дефицита) местного бюджета (бюджета муниципального
образования город Краснодар)».
Ниже приводятся примеры аналитической отчетности по результатам оценки в городе
Краснодаре.
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5.5.1 Аналитический
отчет
веб-интерфейса
«Результаты
мониторинга качества финансового менеджмента ГРБС»
Назначение: отчет предназначен для анализа результатов оценки качества
финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств
местного бюджета.
Параметры: выбирается год (по умолчанию установлен последний, по которому
имеются данные), возможен выбор, как значений показателей, так и их оценки,
взвешенного значения.
В параметры аналитического отчета добавлена «Взвешенная оценка» (то есть оценка с
учетом веса показателя). При выборе взвешенной оценки отображаются все показатели,
группы показателей и итоговая оценка.
В столбцах располагаются показатели, представленные в Приложении №1 и
Приложении №2 к методике расчѐта показателей и оценки качества финансового
менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета (бюджета
муниципального образования город Краснодар), главных администраторов доходов
(источников финансирования дефицита) местного бюджета (бюджета муниципального
образования город Краснодар).

Рисунок 31 – Пример аналитического отчета веб-интерфейса «Результаты мониторинга качества
финансового менеджмента ГРБС»

30

5.5.2 Аналитический отчет веб-интерфейса «Рейтинг главных
распорядителей
средств
местного
бюджета,
сформированный по результатам оценки качества
финансового менеджмента»
Назначение: отчет предназначен для анализа результатов оценки качества
финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств
местного бюджета.
Параметры: выбирается год (по умолчанию установлен последний, по которому
имеются данные).
В графической форме представлен рейтинг ГРБС, сформированный по результатам
мониторинга качества финансового менеджмента - в порядке убывания итоговой оценки
(от высшего рейтинга к низшему). Пунктирной линией изображена средняя оценка
качества финансового менеджмента ГРБС.

Рисунок 32 – Пример аналитического отчета веб-интерфейса «Рейтинг главных распорядителей
средств местного бюджета, сформированный по результатам оценки качества финансового
менеджмента»

5.5.3 Аналитический
отчет
веб-интерфейса
«Динамика
результатов оценки качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными распорядителями средств
местного бюджета»
Назначение: отчет предназначен для анализа результатов оценки качества
финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС, в динамике - за выбранный год и год,
предшествующий выбранному.
Параметры: выбирается год (по умолчанию установлен последний, по которому
имеются данные), возможен выбор как значений показателей, так и их оценки,
взвешенного значения.
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По каждому показателю оценки качества финансового менеджмента выводится:
 оценка качества за предыдущий отчетный период;
 оценка качества за текущий отчетный период;
 отклонение.
В параметры аналитического отчета также добавлена «Взвешенная оценка». При
выборе взвешенной оценки отображаются все показатели, группы показателей и итоговая
оценка.
В столбцах располагаются показатели, представленные в Приложении №1 и
Приложении №2 к методике расчѐта показателей и оценки качества финансового
менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета (бюджета
муниципального образования город Краснодар), главных администраторов доходов
(источников финансирования дефицита) местного бюджета (бюджета муниципального
образования город Краснодар).

Рисунок 33 – Пример аналитического отчета веб-интерфейса «Динамика результатов оценки качества
финансового менеджмента ГРБС»

5.5.4 Аналитический
отчет
веб-интерфейса
«Качество
осуществления равномерности расходов ГРБС»
Назначение: отчет предназначен для анализа качества осуществления равномерности
расходов главных распорядителей бюджетных средств в отчетном финансовом году в
разрезе кварталов.
Параметры: выбирается год (по умолчанию установлен последний, по которому
имеются данные).
В табличной части отчета приведена таблица, в строках которой расположены ГРБС, а
в столбцах кассовые расходы в разрезе кварталов отчетного года, а также процент
исполнения расходов за каждый квартал отчетного года.
В отчете реализована диаграмма, которая визуализирует исполнение расходов по
кварталам в процентном соотношении за отчетный финансовый год.
Диаграмма выстраивается по выбранному ГРБС в таблице отчета.
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Рисунок 34 – Пример аналитического отчета веб-интерфейса «Качество осуществления
равномерности расходов ГРБС»
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