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1. Общие сведения
Функциональное направление «Оценка качества организации и осуществления
бюджетного процесса в муниципальных образованиях» (далее – ФН «Оценка ОиОБП»)
предназначено для автоматизации деятельности органа власти (или органа местного
самоуправления) в соответствии с действующим федеральным, региональным и
муниципальным законодательством по оценке качества организации и осуществления
бюджетного процесса в муниципальных образованиях или оценке качества управления
общественными финансами и платежеспособности муниципальных образований (в
зависимости от используемой в регионе методики).
ФН «Оценка ОиОБП» 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 3.12.2010 года №552 «О
прядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными
финансами».
Основные цели создания:
 определение текущего уровня качества организации и осуществления
бюджетного процесса в МО, а также составление ежегодного рейтинга МО;
 определение средней оценки уровня качества организации и осуществления
бюджетного процесса в МО, что дает возможность оценить деятельность
региона в целом;
 стимулирование МО к эффективному использованию бюджетных средств;
 повышение заинтересованности МО в рациональном и качественном
управлении финансами;
 подтягивание «отстающих» МО к уровню «прогрессивных» за счет задания
целевых ориентиров развития региона в целом;
 проведение сравнительного анализа и принятия обоснованных решений о
распределении дополнительного финансирования в рамках соответствующего
бюджета;
 премирование МО, получивших наивысшую оценку;
 формирование единой базы данных показателей МО с целью оперативного
информирования руководства региона или муниципалитета для анализа и
принятия управленческих решений;
 обеспечение достоверности информации, своевременности и актуальности
данных, характеризующих качество организации и осуществления бюджетного
процесса в МО;
 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 организации и осуществления
бюджетного процесса в МО.
ФН «Оценка ОиОБП» 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, по следующим направлениям:
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o выполнение обязательных критериев, установленных законодательством
Российской Федерации;
o финансовая гибкость бюджета (доля расходов на выплату заработной
платы в общем объеме расходов, зависимость бюджета от финансовой
помощи от других бюджетов бюджетной системы, темп роста налоговых
и неналоговых доходов бюджета к соответствующему периоду
финансового года, предшествующего текущему);
o качество бюджетной политики (отсутствие просроченной задолженности
по долговым обязательствам, отношение прироста недоимки по
налоговым платежам к налоговым доходам).
 проведение годовой и ежеквартальной оценки качества организации и
осуществления бюджетного процесса в МО;
 расчет интегральной оценки и построение рейтинга МО;
 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 ОиОБП»:
 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.
Опыт внедрения ФН «Оценка ОиОБП»:
Функциональное направление внедряется с 2010 года и функционирует более чем в 10
субъектах РФ, в том числе:
1) 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), на портале ПК АЦР (omsk.ifinmon.ru ) и в
мобильном приложении «iМониторинг»;
2) Краснодарский край (внедрение с 2013 года) – оценка автоматизирована в рамках
АИС УППБ Краснодарского края, результаты оценки публикуются на портале
«Открытый бюджет Краснодарского края» (budgetkubani.ru);
3) Нижегородская область (внедрение с 2012 года) – внедрено в Министерстве
финансов Нижегородской области в рамках ИАС АЦ (Информационно3

аналитическая система «Аналитический центр»), результаты оценки публикуются
на портале «Аналитического центра Нижегородской области» (mf.nnov.ru:8015).

2. Перечень исходных данных для
ФН «Оценка ОиОБП»
В зависимости от особенностей региональной методики по оценке качества
организации и осуществления бюджетного процесса в МО может использоваться
следующая информация:
 ежемесячная, квартальная и годовая отчетность об исполнении бюджета МО;
 данные казначейского исполнения бюджета МО;
 плановые показатели бюджета МО;
 иные исходные данные для расчета показателей оценки.
В качестве основного источника информации для ФН «Оценка ОиОБП» 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 МО 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 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 ОиОБП»
3.1 Основные компоненты
ФН «Оценка ОиОБП» является частью аналитической платформы iМониторинг
(см.рисунок ниже).
iМониторинг – инструмент для оперативного мониторинга и анализа финансового и
социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований.
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Рисунок 1 – Состав аналитической платформы iМониторинг

В состав основных компонентов ФН «Оценка ОиОБП» 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 ОиОБП».
Может
включать
несколько
функциональных
направлений.

3.2 Принцип работы
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Рисунок 2 – Алгоритм работы ФН «Оценка ОиОБП»

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 ФН «Оценка ОиОБП» в каждом регионе используется один из двух блоков
«Мониторинг_ФП_КУ» или «Оценка качества ОиОБП» для оценки качества управления
общественными финансами и платежеспособности муниципальных образований или
оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных
образованиях (в зависимости от используемой в регионе методики). Решение о
применении конкретного блока принимается на этапе предпроектного обследования.
Структура вышеуказанных блоков следующая:
 таблица фактов для сбора и хранения дополнительных исходных данных,
собранных с МО;
 таблица фактов для хранения результатов оценки;
 классификатор исходных данных, который обеспечивает хранение перечня
показателей исходных данных, собираемых с МО;
 классификатор данных, который обеспечивает хранение перечня показателей
(классификатор делится по годам, для каждого года может быть использован
разный перечень показателей для проведения оценки);
 сопоставимый классификатор, который обеспечивает сравнение результатов
оценки качества разных лет.
Различия в данных блоках заключаются в наборе атрибутов классификаторов, их
форматах, в наборе мер в таблицах фактов и их форматах.
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Рисунок 3 – Пример интерфейса классификатора исходных данных

Рисунок 4 – Пример интерфейса классификатора показателей оценки

Указанная структура является примерной и может быть изменена в зависимости от
автоматизируемой методики.
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3.4 Структура задач
Клиентское приложение ФН «Оценка ОиОБП» 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:
 -уровень – наименование общей задачи (Оценка качества ОиОБП);
 2-уровень – год, за который проводится оценка (со списком параметров);
 3-уровень – период, за который проводится оценка (это могут быть месяцы,
кварталы, полугодия);
 4-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 по оценке качества ОиОБП

4. Порядок проведения оценки в ФН «Оценка ОиОБП»
Порядок проведения оценки в ФН «Оценка ОиОБП» 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 ОиОБП»

4.1 Формирование банка исходных данных

Рисунок 7 – Формирование банка исходных данных

1.

2.
3.
4.
5.

Порядок проведения оценки на данном этапе включает:
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.
Закачка данных из других автоматизированных систем;
Сбор дополнительной исходной информации для проведения оценки;
Расчет многомерных моделей, необходимых для расчета индикаторов оценки;
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 ОиОБП»

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 ОиОБП»

№
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
ОиОБП»

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 дополнительных исходных данных ФН «Оценка ОиОБП»

4.2 Расчет и оценка показателей
После проведения дополнительных мероприятий и сбора всей необходимой исходной
информации можно приступать непосредственно к расчету показателей оценки качества
организации и осуществления бюджетного процесса в МО.
Расчет показателей делится на этапы, представленные на рисунке ниже.

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

Данный расчет реализован в виде расчетных листов, которые размещаются в
интерфейсе «Задачи» клиентского приложения ФН «Оценка ОиОБП».
Структура задачи может быть разной, в зависимости от региональной методики, но
обычно всегда содержит отдельную подзадачу по сбору дополнительных исходных
данных, собираемых с МО, 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 МО подтягивается исходная информация и на ее основе
рассчитываются значение и оценка показателя.

Рисунок 11 – Пример расчета показателя по муниципальному долгу

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 ОиОБП».

4.3 Визуализация и представление результатов оценки
Результаты оценки сохраняются в банк данных ФН «Оценка ОиОБП», 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
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являются интерактивными и при выборе определенных параметров показывают
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»

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
13

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)

14

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 ОиОБП» комплекта отчетности в
Excel (необходимость обсуждается на этапе предпроектного обследования).
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Рисунок 17 – Пример аналитического отчета, настроенного в документе Excel с надстройкой
системы

5. Опыт внедрения и примеры аналитической
отчетности
5.1 Омская область
ФН «Оценка ОиОБП» 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 на портале ПК АЦР (omsk.ifinmon.ru),
а также в мобильном приложении «iМониторинг»
Оценка проводится в соответствии с Постановлением Правительства Омской области
от 19.04.2010 года №72-п «О проведении оценки качества организации и осуществления
бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской области».
Ниже приводятся примеры аналитической отчетности по результатам оценки в Омской
области.
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5.1.1 Аналитический отчет веб-интерфейса «Мониторинг
соблюдения норматива расходов на содержание органов
местного самоуправления»
Назначение: отчет предназначен для мониторинга соблюдения органами местного
самоуправления Омской области нормативов формирования расходов на оплату труда
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления Омской области,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и
содержание органов местного самоуправления Омской области. А также в отчете
отображена сумма отклонений расходов на содержание ОМСУ от установленных норм.
Параметры: выбираются период мониторинга и период для сравнения (по умолчанию
последние периоды, по которым есть данные).
В таблице в разрезе городского округа, муниципальных районов и поселений
выводятся следующие показатели:
 установленный норматив расходов;
 утвержденный объем расходов в местном бюджете;
 отклонение расходов от норматива;
 уровень соблюдения норматива текущего и предыдущего периода.
Цветовой индикацией обозначены нарушение (красный круг) или соблюдение
(зеленый круг) норматива.

Рисунок 18 – Пример аналитического отчета веб-интерфейса «Мониторинг соблюдения
норматива расходов на содержание органов местного самоуправления»
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5.1.2 Аналитический отчет веб-интерфейса «Сравнительная
характеристика максимальных и минимальных оценок
показателей»
Назначение: отчет предназначен для анализа результатов оценки качества
организации и осуществления бюджетного процесса в МО Омской области.
Параметры: выбирается год и период оценки (по умолчанию установлен последний,
по которому имеются данные).
а диаграмме отображена сравнительная характеристика максимальных и минимальных
оценок показателей по МО Омской области.

Рисунок 19 – Пример аналитического отчета веб-интерфейса «Сравнительная характеристика
максимальных и минимальных оценок показателей»

5.1.3 Аналитический отчет веб-интерфейса «Рейтинг МО
Омской области, сформированный по результатам
оценки
качества
организации
и
осуществления
бюджетного процесса в МО»
Назначение: отчет предназначен для анализа результатов оценки качества
организации и осуществления бюджетного процесса в МО Омской области.
Параметры: выбирается год и период оценки, а также радиогруппа «Без степени
качества» / «Со степенью качества» для изменения отображаемых данных (по умолчанию
установлен последний, по которому имеются данные).
В отчете представлены рейтинг, степень качества и динамика основных показателей
оценки качества МР Омской области.
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Рисунок 20 – Пример аналитического отчета веб-интерфейса «Рейтинг МО Омской области,
сформированный по результатам оценки качества организации и осуществления бюджетного
процесса в МО»

5.1.4 Аналитический отчет веб-интерфейса «Результат оценки
качества организации и осуществления бюджетного
процесса в МР»
Назначение: отчет предназначен для анализа результатов оценки качества
организации и осуществления бюджетного процесса в МО Омской области.
Параметры: выбирается год и период оценки, а также радиогруппа «Значение» /
«Оценка» для изменения отображаемых данных (по умолчанию установлен последний, по
которому имеются данные).
В таблице представлены результаты оценки качества организации и осуществления
бюджетного процесса в МО за выбранный период, в зависимости от выбранного
параметра отображаются либо рассчитанные значения показателей оценки качества, либо
сама оценка данных показателей.
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Рисунок 21 – Пример аналитического отчета веб-интерфейса «Результат оценки качества
организации и осуществления бюджетного процесса в МР»

5.1.5 Аналитический отчет веб-интерфейса «Картограмма
результатов оценки по отдельному показателю»
Назначение: отчет предназначен для анализа результатов оценки качества
организации и осуществления бюджетного процесса в МО Омской области.
Параметры: выбирается год и период оценки, показатель и радиогруппа «Значение» /
«Оценка» для изменения отображаемых данных (по умолчанию установлен последний, по
которому имеются данные).
На карте представлены результаты оценки выбранного показателя за выбранный
период.
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Рисунок 22 – Пример аналитического отчета веб-интерфейса «Картограмма результатов оценки
по отдельному показателю»

5.1.6 Аналитический
отчет
веб-интерфейса
«Динамика
рейтинга МО Омской области, сформированная по
результатам
оценки
качества
организации
и
осуществления бюджетного процесса»
Назначение: отчет предназначен для анализа динамики результатов оценки качества
организации и осуществления бюджетного процесса в МО.
Параметры: выбирается год и период оценки (по умолчанию установлен последний,
по которому имеются данные).
В таблице представлены результаты оценки качества в МО за выбранный период, в
зависимости от выбранного параметра отображается изменение рейтинга МО Омской
области.
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Рисунок 23 – Пример аналитического отчета веб-интерфейса «Динамика рейтинга МО Омской
области, сформированная по результатам оценки качества организации и осуществления бюджетного
процесса»

5.1.7 Аналитический
отчет
веб-интерфейса
«Динамика
результатов
оценки
качества
организации
и
осуществления
бюджетного
процесса
в МО
по
отдельному показателю»
Назначение: отчет предназначен для анализа динамики результатов оценки качества
организации и осуществления бюджетного процесса в МО Омской области.
Параметры: выбираются год (по умолчанию установлен последний, по которому
имеются данные), дата оценки и показатель оценки, а также радиогруппа «Оценка» /
«Значение».
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На диаграмме представлены графики изменения значения (оценки) выбранного
показателя в разрезе МО в разные даты оценки.

Рисунок 24 – Пример аналитического отчета веб-интерфейса «Динамика результатов оценки
качества организации и осуществления бюджетного процесса в МО по отдельному показателю»

5.2 Краснодарский край
Оценка качества управления муниципальными финансами автоматизирована в
Краснодарском крае в рамках АИС УППБ Краснодарского края в 2013 году.
Результаты оценки публикуются на портале «Открытый бюджет Краснодарского края»
(budgetkubani.ru).
Оценка качества управления муниципальными финансами проводится в соответствии
с приказом министерства финансов Краснодарского края от 18.06.2014 г. № 175 «О
порядке оценки качества управления муниципальными финансами».
Ниже приводятся примеры аналитической отчетности по результатам оценки в
Краснодарском крае.

5.2.1 Аналитический отчет веб-интерфейса «Оценка качества
управления муниципальными финансами»
Назначение: отчет предназначен для приведения результатов оценки качества
управления муниципальными финансами в Краснодарском крае.
Параметры: в параметрах отчета выбирается год.
Отчет имеет два представления: «Диаграмма» и «Таблица».
Диаграмма отражает результаты оценки качества управления муниципальными
финансами. Таблицы отражают рейтинг по результатам оценки муниципальных
образований за выбранный год и предыдущий период. Муниципальные образования в
таблицах представлены по группам в зависимости от повышения или снижения
результатов оценки

23

Рисунок 25 – Пример аналитического отчета веб-интерфейса «Оценка качества управления
муниципальными финансами» (представление «Диаграмма»)
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Рисунок 26 – Пример аналитического отчета веб-интерфейса «Оценка качества управления
муниципальными финансами» (представление «Таблица»)

25

5.3 Нижегородская область
В 2014 году ФН «Оценка ОиОБП» внедрено в Министерстве финансов Нижегородской
области
Результаты оценки публикуются на портале «Аналитического центра Нижегородской
области» (mf.nnov.ru:8015).
Оценка качества управления общественными финансами и платежеспособности
муниципальных образований области производится согласно Постановлению
Правительства Нижегородской области от 27 июня 2007 г. №199.
Ниже приводятся примеры аналитической отчетности по результатам оценки в
Нижегородской области.

5.3.1 Аналитический отчет веб-интерфейса «Индикаторы
соблюдения норм бюджетного законодательства»
Назначение: отчет предназначен для анализа результатов мониторинга соблюдения
бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса в
муниципальных образованиях Нижегородской области.
Параметры: в параметрах отчета должен выбираться год, квартал (по умолчанию
устанавливается последний период, по которому имеются данные). Можно выводить
информацию по городским округам и муниципальным районам либо возможен вывод
района в параметры отчета - тогда при его выборе в таблице будут отображаться данные
по входящему в его состав поселению.
В таблице представлена динамика изменения значения показателей, характеризующих
соблюдение бюджетного законодательства за выбранный период и период,
предшествующий выбранному. Данные отображаются в виде формулировок
«соответствует» или «не соответствует», при этом выводится количество МО, в которых
выявлено несоответствие. В таблице могут анализироваться данные либо по ГО, МР, либо
возможен вывод района в параметры отчета - тогда при его выборе в таблице будут
отображаться данные по входящему в его состав поселению. При наведении на ячейку
возможно отображение название тех МО, по которым выявлено несоответствие.

Рисунок 27 – Пример аналитического отчета веб-интерфейса «Индикаторы соблюдения норм
бюджетного законодательства»
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5.3.2 Аналитический
отчет
веб-интерфейса
«Группы
муниципальных образований по доле дотаций в
собственных доходах»
Назначение: отчет предназначен для анализа доли дотаций из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в собственных доходах местного бюджета.
Параметры: выбирается - год, на который рассчитывается группа муниципального
образования и осуществлена возможность выбора отображения группы.
Отчет содержит распределение муниципальных образований в группы по доле
дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или)
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в собственных доходах
местного бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет (статья
136 Бюджетного кодекса РФ).
По каждому муниципальному образованию выводится присвоенная группа и цветовой
индикатор группы.
Также выводится расчет указанной группы. Группа по доле дотаций из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации является важным показателем. В
соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса РФ:
 муниципальные образования групп 1, 2 и 3 (доля более 5%) не имеют права
превышать установленные высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации нормативы 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;
 муниципальные образования групп 2 и 3 (доля более 20%) не имеют права
устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные с решением
вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации к полномочиям
соответствующих органов местного самоуправления;
 муниципальные образования группы 3 (доля более 50%) должны
дополнительно осуществлять следующие меры:
o подписание соглашений с финансовым органом субъекта Российской
Федерации о мерах по повышению эффективности использования
бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и
неналоговых доходов местного бюджета;
o представление местной администрацией в высший исполнительный
орган государственной власти субъекта Российской Федерации в
установленном им порядке документов и материалов, необходимых для
подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного
законодательства
Российской
Федерации
внесенного
в
представительный орган муниципального образования проекта местного
бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и
плановый период);
o проведение не реже одного раза в два года внешней проверки годового
отчета об исполнении местного бюджета контрольными органами
субъекта Российской Федерации;
o иные меры, установленные федеральными законами.
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Рисунок 28 – Пример аналитического отчета веб-интерфейса «Индикаторы соблюдения норм
бюджетного законодательства»

5.3.3 Аналитический
отчет
веб-интерфейса
«Динамика
результатов оценки качества управления финансами
муниципальных образований Нижегородской области»
Назначение: отчет предназначен для анализа динамики результатов оценки качества
управления общественными финансами и платежеспособности в муниципальных районах
(городских округах) Нижегородской области.
Параметры: выбираются год, квартал (по умолчанию установлены последние, по
которым имеются данные), возможен выбор значения, оценки и взвешенного значения
показателей.

28

Рисунок 29 – Пример аналитического отчета веб-интерфейса «Динамика результатов оценки
качества управления финансами муниципальных образований Нижегородской области»

5.3.4 Аналитический отчет веб-интерфейса «Соблюдение
органами местного самоуправления муниципальных
районов (городских округов) области основных условий
предоставления МБТ»
Назначение: отчет предназначен для осуществления контроля за соблюдением
органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов)
Нижегородской области основных условий предоставления межбюджетных трансфертов.
Параметры: по умолчанию в отчете выводится информация за последний квартал, по
которому имеются данные.
В графе 1 проставляется группа в зависимости от доли межбюджетных трансфертов в
собственных доходах. Распределение по группам осуществляется по данным годовых
отчетов за три предыдущих года.
Графа 2. В графе «заключено», «не заключено», «не требуется» предусмотрена
цветовая индикация (зеленый круг – заключено, красный круг – не заключено, серый фон
ячейки – не требуется). Информацию по заключенным/не заключенным соглашениям
вводят сотрудники МФ НО. В графе «нарушение условий» – аналогичная цветовая
индикация. Факт нарушения условий также вводится сотрудниками МФ НО. Отчет об
исполнении условий соглашений предоставляется органами местного самоуправления в
МФ НО до 20 числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала.
Графа 3. Оценка соблюдения параметров дефицита производится на основании
уточненного плана на год Оценка проводится по всем муниципальным районам
(городским округам). Предусмотрена аналогичная цветовая индикация.
Графа 4. Контроль за соблюдением ограничений муниципального долга производится
аналогично контролю за соблюдением параметров дефицита бюджета. Предусмотрена
аналогичная цветовая индикация.
Графа 5. Контроль за превышением нормативов на содержание органов местного
самоуправления осуществляется по состоянию на 01.02., 01.04., 01.07., 01.10. и 01.01.
Предусмотрена аналогичная цветовая индикация.
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Графа 6. Муниципальные районы (городские округа), отнесенные к третьей группе,
одновременно с внесением в представительный орган представляют в МФ НО проект
бюджета на очередной финансовый год. Факт представления фиксируется сотрудниками
МФНО. Предусмотрена аналогичная цветовая индикация.
Графа 7. Санкции за нарушение бюджетного законодательства применяются
посредством принятия приказов МФНО. Факт принятия санкций фиксируется
сотрудниками МФНО. В случае принятия санкций – красный круг.

Рисунок 30 – Пример аналитического отчета веб-интерфейса «Соблюдение органами местного
самоуправления муниципальных районов (городских округов) области основных условий
предоставления МБТ»
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