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1. Проведение оценки показателей, характеризующих 

качество финансового менеджмента главных 

распорядителей средств бюджета ... области, за 

последний отчетный год 

 
В целях оценки исходного уровня качества финансового менеджмента 

была проведена оценка показателей, характеризующих качество финансового 

менеджмента главных распорядителей средств бюджета ... области, за 201_ 

год. 

Качество финансового менеджмента, осуществляемого главными 

распорядителями средств областного бюджета, в значительной степени 

зависит от организации ГРБС процедур бюджетного планирования, 

исполнения бюджета, ведения бюджетного учета, составления и 

представления бюджетной отчетности. В связи с этим оценка качества 

финансового менеджмента ГРБС проводилась не только по количественным 

показателям, характеризующим качество исполнения финансовых 

полномочий, но и по показателям, связанным с качеством правового 

регулирования исполнения отдельных процедур бюджетного процесса, в том 

числе в части внедрения механизмов бюджетирования, ориентированного на 

результат.  

Оценка показателей, характеризующих качество финансового 

менеджмента ГРБС, за 201_ год проводилась по следующим направлениям:  

1. Среднесрочное финансовое планирование; 

2. Исполнение бюджета в части расходов; 

3. Исполнение бюджета по доходам; 

4. Учет и отчетность; 

5. Контроль и аудит; 

6. Исполнение судебных актов; 

7. Кадровый потенциал финансового (финансово-экономического) 

подразделения ГРБС; 

8. Повышение качества предоставления государственных услуг и 

оптимизация подведомственной сети бюджетных учреждений. 

Оценка проводилась по методике, подготовленной в рамках выполнения 

настоящих работ. 

Оценка качества показателей, характеризующих качество финансового 

менеджмента, за 201_ год проводилась в отношении следующих ГРБС:  

 Министерство образования и науки ... области; 

 Министерство жилищно-коммунального хозяйства ... области; 

 Министерство культуры ... области; 

 Министерство труда, занятости и социального развития ... области; 

 Комитет Правительства ... области по делам молодежи; 

 Министерство ... области по физической культуре, спорту и туризму; 

 Комитет Правительства ... области по дошкольному образованию; 
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 Министерство здравоохранения ... области; 

 Министерство имущественных и земельных отношений ... области; 

 Аппарат Правительства ... области; 

 Управление делами Правительства ... области; 

 Комитет Правительства ... области по государственному заказу; 

 Уполномоченный по правам человека в ... области; 

 Избирательная комиссия ... области; 

 Государственное научное учреждение «Академия наук ... области»; 

 Архивное управление Правительства ... области; 

 Управление записи актов гражданского состояния ... области; 

 Лицензионная палата Правительства ... области; 

 Министерство промышленности и энергетики ... области; 

 Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзор) ... области; 

 Государственный комитет цен и тарифов ... области; 

 Комитет Правительства ... области по защите прав потребителей и 

регулированию потребительского рынка; 

 Министерство транспорта и связи ... области; 

 Министерство ... области по внешним связям, печати и информации; 

 Комитет Правительства ... области по экологии; 

 Счетная палата ... области; 

 Министерство автомобильных дорог ... области; 

 Министерство сельского хозяйства ... области; 

 Министерство финансов ... области; 

 Министерство экономического развития и торговли ... области; 

 Комитет Правительства ... области по малому бизнесу и 

предпринимательству; 

 Конституционный Суд ... области; 

 Государственный комитет по архитектуре и градостроительству ... 

области; 

 Государственное учреждение ... области «Аппарат Общественной 

палаты ... области»; 

 Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по ... области; 

 Служба обеспечения деятельности мировых судей ... области; 

 Аппарат Законодательного Собрания ... области. 

 

Результаты проведения оценки показателей, характеризующих качество 

финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета ... 

области, за 201_ год представлены в «Аналитическом отчете по результатам 

оценки показателей, характеризующих качество финансового менеджмента 

главных распорядителей средств бюджета ... области, за 201_ год» 

(приложение А к настоящему отчету). 
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2. Разработка методики балльной оценки качества 

финансового менеджмента главных распорядителей 

средств бюджета ... области, предполагающей 

формирование ежегодного рейтинга, а также оценки 

среднего уровня качества финансового менеджмента 

главных распорядителей средств бюджета ... области 
 

Внедрение регулярной процедуры оценки качества финансового 

менеджмента ГРБС ... области невозможно без соответствующей 

регламентации организационного порядка и установления единой методики 

ее проведения. 

В целях организационного обеспечения процедуры регулярного 

мониторинга и оценки качества финансового менеджмента ГРБС ... области 

подготовлен проект Постановления Правительства ... области «Об 

организации мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями средств бюджета ... области», 

которым предлагается утвердить: 

1. Положение о порядке проведения мониторинга качества финансового 

менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета 

... области.  

Порядком определяются правила и процедуры проведения мониторинга, 

его содержание, источники информации и сроки его проведения. Также 

определена структура годового отчета Министерства финансов ... области о 

результатах мониторинга за отчетный финансовый год, направляемого в 

Правительство ... области. Порядком предусмотрено, что результаты 

проведения годового мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями средств бюджета ... области, 

подлежат обязательной публикации на официальном сайте Министерства 

финансов ... области в сети Интернет. 

2. Положение о порядке применения результатов мониторинга качества 

финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями 

средств бюджета ... области, при оценке деятельности и премировании на ее 

основе руководителей соответствующих главных распорядителей средств 

бюджета ... области (см. раздел 5 настоящего отчета). 

 

В целях методического обеспечения процедуры регулярного 

мониторинга и оценки качества финансового менеджмента ГРБС ... области 

подготовлен проект приказа Министерства финансов ... области «Об 

утверждении Методики проведения мониторинга качества финансового 

менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета 

... области».  
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Методикой определяются основы балльной оценки качества 

финансового менеджмента ГРБС ... области. Она включает описание: 

 направлений и групп показателей качества финансового 

менеджмента с указанием: 

- весовых коэффициентов показателей (в зависимости от 

специфики ГРБС);  

- формул расчета значений показателей;  

- источников данных о значениях показателей; 

 порядка расчета и составления промежуточных и ежегодных 

рейтингов главных распорядителей бюджетных средств по уровню качества 

финансового менеджмента; 

 порядка оценки среднего уровня качества финансового менеджмента 

главных распорядителей средств бюджета ... области. 

Кроме того, в Методике определены источники получения исходной 

информации, ГРБС ... области, отвечающие за предоставление 

соответствующей отчетности и сроки ее предоставления. 

 

 

3. Разработка методических рекомендаций, модельных 

нормативных правовых актов, необходимых для 

повышения качества финансового менеджмента главных 

распорядителей средств бюджета ... области  
 

В целях повышения качества финансового менеджмента ГРБС 

разработан проект приказа Министерства финансов ... области «Об 

утверждении методических рекомендаций и модельных нормативных 

правовых актов, необходимых для повышения качества финансового 

менеджмента главных распорядителей средств бюджета ... области» с 

прилагаемыми к нему проектами Методических рекомендаций по 

повышению качества финансового менеджмента главных распорядителей 

средств бюджета ... области и модельного правового акта - приказа органа 

исполнительной власти ... области «О повышении квалификации 

(переподготовке) работников финансовых, бухгалтерских и экономических 

структурных подразделений органа исполнительной власти ... области и 

подведомственных учреждений». 

Методические рекомендации определяют общий порядок действий 

ГРБС ... области по повышению качества финансового менеджмента.  

В целях повышения качества финансового менеджмента рекомендуется: 

1. Разработать и обеспечить реализацию плана мероприятий, 

направленных на повышение качества финансового менеджмента, 

предусмотрев комплекс мер по: 

  совершенствованию методологии и организации 

внутриведомственного бюджетного планирования;  
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  совершенствованию среднесрочного бюджетного планирования;  

  обеспечению исполнения бюджета в части расходов; 

  исполнению бюджета по доходам; 

  совершенствованию учета и отчетности;  

  совершенствованию контроля и аудита; 

  повышению качества предоставления государственных услуг и 

оптимизации подведомственной сети бюджетных учреждений; 

  обеспечению исполнения судебных актов; 

  развитию кадрового потенциала финансового (финансово-

экономического) подразделения ГРБС; 

  повышению качества финансового менеджмента в 

подведомственных учреждениях. 

2. Провести анализ изменения структуры и динамики бюджетных 

расходов ГРБС в свете изменения количественных показателей и 

приоритетности направлений деятельности. 

3. Провести мероприятия по повышению результативности и 

эффективности бюджетных расходов. 

4. Разместить на официальном сайте органов государственной власти ... 

области информацию о результатах реализации рекомендаций и 

нормативных актах, принятых в свете их реализации и других мероприятий. 

Модельный правовой акт устанавливает периодичность повышения 

квалификации (переподготовки) работников финансовых, бухгалтерских и 

экономических структурных подразделений органа исполнительной власти ... 

области и подведомственных учреждений, определяет структурные 

подразделения и должностных лиц в данном органе исполнительной власти 

... области, ответственных за проведение мониторинга квалификации 

названных работников и формирование графика повышения квалификации 

(переподготовки) работников финансовых, бухгалтерских и экономических 

структурных подразделений и контроль его исполнения. 

 

4. Разработка первичных и выходных отчетных форм и 

шаблонов для проведения мониторинга оценки качества 

финансового менеджмента главных распорядителей 

средств бюджета ... области  
 

Для осуществления процедур мониторинга оценки качества 

финансового менеджмента ГРБС ... области разработаны первичные и 

выходные отчетные формы и шаблоны.  

Первичная отчетная форма представления сведений ГРБС ... области 

приведена в таблице 1. Она включает сведения о показателях качества 

финансового менеджмента по следующим направлениям: 

1. Среднесрочное финансовое планирование; 

2. Исполнение бюджета в части расходов; 
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3. Исполнение бюджета по доходам; 

4. Учет и отчетность; 

5. Контроль и аудит; 

6. Исполнение судебных актов; 

7. Кадровый потенциал финансового (финансово-экономического) 

подразделения ГРБС; 

8. Повышение качества предоставления государственных услуг и 

оптимизация подведомственной сети бюджетных учреждений. 

В ней отражаются наименование показателя по каждому направлению, 

формула его расчета или источник получения первичной информации, 

единица измерения, значение и оценка в баллах. 

 

Первичная отчетная форма 

Таблица 1  

 

Показатели качества финансового менеджмента  

______________ (наименование ГРБС) на_____ (дата) 

           

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Формула расчета 

 
Ед. 

изм. 
Значение Оценка 

1 2 3 4 5 6 

Итоговая оценка   

1. Среднесрочное финансовое планирование   

1.1 

Отклонение от 

сроков 

предоставления 

реестра расходных 

обязательств и 

обоснований 

бюджетных 

ассигнований 

Количество дней просрочки дни   x 

... ...     

2. Исполнение бюджета в части расходов   

2.1 

Доля бюджетных 

ассигнований, не 

исполненных на 

конец отчетного 

года, в общей сумме 

бюджетных 

ассигнований ГРБС 

Доля = 100 x (BA - K) / BA,  

где: 

BA - общая сумма бюджетных 

ассигнований ГРБС в отчетном 

финансовом году согласно сводной 

бюджетной росписи с учетом 

внесенных в нее изменений; 

K - кассовое исполнение расходов 

ГРБС в отчетном финансовом году 

%   x 

... ...     

3. Исполнение бюджета по доходам   
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3.1 

Отклонение от 

сроков 

предоставления 

показателей 

прогноза 

поступлений 

Количество дней просрочки дни   x 

... ...     

4. Учет и отчетность   

4.1 

Отклонение от 

сроков 

предоставления 

бюджетной 

отчетности 

Количество дней просрочки дни   x 

... ...     

5. Контроль и аудит   

5.1 

Количество 

нарушений, 

выявленных 

органами 

управления 

федерального 

казначейства по ... 

области 

- ед.   x 

... ...     

6. Исполнение судебных актов   

6.1 

Объем 

предъявленных 

исков, 

в том числе: 

Общая сумма исковых требований, 

поступивших в суды в отчетном 

периоде, о возмещении ущерба от 

незаконных действий или бездействия 

ГРБС или его должностных лиц  

тыс. 

руб. 

 

x 

- о возмещении 

ущерба 
  

- о взыскании 

задолженности 
  

- по денежным 

обязательствам 

получателей 

бюджетных средств 

  

... ...     

7. Кадровый потенциал финансового (финансово-экономического) подразделения 

ГРБС 
  

7.1 

Доля численности 

сотрудников в 

общей численности 

сотрудников по 

штатному 

Доля = 100 x (SF / N),  

где: 

SF - фактическая численность 

сотрудников по  

состоянию на 1 января текущего 

%   x 
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расписанию ГРБС финансового года;  

N - общая численность сотрудников 

по штатному расписанию  

по состоянию на 1 января текущего 

финансового года  

... ...     

8. Повышение качества предоставления государственных услуг и оптимизация 

подведомственной сети бюджетных учреждений 
  

8.1 

Доля фактического 

количества 

подведомственных 

казенных 

учреждений в 

плановом 

количестве 

подведомственных 

казенных 

учреждений 

Доля = 100 x (N / NKS),  

где: 

N - фактическое количество 

подведомственных казенных 

учреждений; 

NKS - согласованное с Минфином 

плановое количество 

подведомственных казенных 

учреждений  

%   x 

... ...     

 

Первичная отчетная форма используется для подготовки выходных 

отчетных форм, отражающих: 

- рейтинг ГРБС ... области по уровню качества финансового 

менеджмента по отдельным направлениям. Данная форма приведена в 

таблице 2;  

- рейтинг ГРБС ... области по уровню качества финансового 

менеджмента ГРБС в целом (итоговая оценка).  

 

5. Разработка порядка применения результатов 

мониторинга оценки качества финансового менеджмента 

главных распорядителей средств бюджета ... области при 

оценке деятельности и порядка премирования на ее 

основе руководителей соответствующих главных 

распорядителей средств бюджета ... области 

 
В целях организационного обеспечения процедуры регулярного 

мониторинга и оценки качества финансового менеджмента ГРБС в рамках 

проекта Постановления Правительства ... области «Об организации 

мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого 

главными распорядителями средств бюджета ... области» подготовлен проект 

Положения о порядке применения результатов мониторинга оценки качества 

финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета ... 

области при оценке деятельности и порядка премирования на ее основе 
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руководителей соответствующих главных распорядителей средств бюджета 

... области. 

Положение устанавливает порядок применения результатов 

мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого 

главными распорядителями средств бюджета ... области, при оценке их 

деятельности, а также порядок премирования или применения финансовых 

санкций к руководителям соответствующих главных распорядителей средств 

бюджета ... области в соответствии с достигнутой оценкой качества 

финансового менеджмента. 

При этом предусматривается использование фондов оплаты труда 

сотрудников аппаратов ГРБС ... области для материального стимулирования 

повышения качества финансового менеджмента. В частности, по результатам 

его мониторинга принимаются решения о дополнительном премировании 

ГРБС ... области, занявших первые пять мест в годовом рейтинге по 

достигнутому уровню качества финансового менеджмента, и 

депремировании ГРБС ... области, занявших пять последних мест в годовом 

рейтинге. 

Также определен размер фонда оплаты труда сотрудников аппаратов 

ГРБС ... области, направляемого на эти цели.  

 

6. Внедрение в организацию бюджетного процесса ... 

области регулярного мониторинга оценки качества 

финансового менеджмента главных распорядителей 

средств бюджета ... области 
 

Значительный объем работ, выполняемых при проведении мониторинга 

качества финансового менеджмента ГРБС ... области в сжатые сроки, 

вызывает необходимость применения современных управленческих решений 

с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

При их внедрении ведущим элементом являются автоматизированные 

информационные системы (АИС). 

В целях внедрения в организацию бюджетного процесса ... области 

регулярного мониторинга оценки качества финансового менеджмента ГРБС 

... области были выполнены следующие работы: 

 поставка модулей АИС; 

 разработка форм, алгоритмов рейтингования и аналитической 

отчетности в АИС; 

 инсталляция и настройка АИС на аппаратных средствах Заказчика; 

 групповые консультации специалистов Заказчика и 

непосредственных пользователей АИС по ее использованию; 

 разработка инструкции по использованию системы (приведена в 

приложении Б к настоящему отчету). 
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Автоматизированная информационная система мониторинга оценки 

качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных 

средств ... области (далее – АИС) создана на базе программного продукта 

«ПАРУС-Бюджет 8» с применением следующих модулей: 

Модуль «Сведение отчетности. Абонентский пункт»; 

Модуль «Сведение отчетности. Центр учета»; 

Модуль «Сведение отчетности Online». 

 

Модуль «Сведение отчетности. Абонентский пункт». 

Модуль предназначен для формирования первичных отчетов, на 

основании которых в модуле «Сведение отчетности. Центр учета» Системы 

управления ПАРУС создаются сводные отчеты. Абонентский Пункт может 

работать только с теми отчетами, шаблоны которых разработаны в модуле 

«Сведение отчетности. Центр учета». 

Модуль обеспечивает: 

 загрузку шаблонов отчетных форм, сформированных в модуле 

«Сведение отчетности. Центр учета»;  

 заполнение первичных отчетов, как в ручном режиме, так и 

используя те же алгоритмы расчета/пересчета, которые разработаны в модуле 

«Сведение отчетности. Центр учета»; 

 возможность проверки отчетов в соответствии с алгоритмами, 

настроенными в модуле «Сведение отчетности. Центр учета» и 

визуализацией результатов в протоколе проверок; 
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 автоматизированную проверку соблюдения графика подачи 

отчетности; 

 возможность иерархического агрегирования числовых данных в 

разрезе уникальных значений для форм с динамическими диапазонами 

(правила агрегирования задаются в модуле «Сведение отчетности. Центр 

учета»); 

 печать отчетов; 

 экспорт подготовленных отчетов в модуль «Сведение отчетности. 

Центр учета» в виде XML – файлов либо в виде архива; 

 возможность создания резервной копии данных и восстановления их, 

в случае непредвиденной потери или порчи информации; 

 возможность настроить проверку шаблонов и отчетов с помощью 

антивирусной программы; 

 возможность многопользовательского режима работы; 

 возможность выбора значения из предопределенного списка; 

 импорт данных отчета из текстового файла с заданным форматом. 

 

Модуль «Сведение отчетности. Центр учета». 

Модуль предназначен для автоматизированного формирования сводной 

отчетности различного назначения и уровня структурной сложности. 

Модуль обеспечивает: 

 разработку в среде MS Excel шаблонов отчетных форм как 

статических, так и форм с динамическими диапазонами (форм с переменным 

количеством строк и столбцов), где в качестве элементарной единицы 

хранения информации является показатель; 

 гибкую настройку: состава показателей, графического отображения 

отчета, алгоритмов расчетов и проверок в разные периоды времени с 

помощью механизма редакций форм; 

 создание в рамках редакции формы иерархии подотчетов любого 

уровня вложенности с возможностью назначения уровней каждому абоненту 

и автоматический пересчет показателей промежуточных уровней при 

изменении отчета; 

 возможность выбора значения из предопределенного списка; 

 возможность обрабатывать в отчетах показатели, принимающие 

значения как «ноль», так и «пусто»; 

 возможность настройки прав доступа по ролям/пользователям на 

шаблоны отчетных форм; 

 возможность разработки алгоритмов произвольного уровня 

сложности для расчета/пересчета (в том числе и для взаимоисключения) 

учетных данных (показателей отчета) и автоматическое формирование 

значений первичных/сводных отчетов в соответствии с ними; 

 для форм с динамическими диапазонами возможность 

иерархического агрегирования числовых данных в разрезе уникальных 

значений (или «фрагментов» значений) строк/столбцов по заданному 

правилу; 
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 возможность разработки алгоритмов внутриформенных и 

межформенных проверок в соответствии с нормативными актами, проверка 

значений в отчетах в соответствии с настроенными алгоритмами и наглядная 

визуализация результатов проверок; 

 формирование многоуровневого свода с предварительным отбором 

отчетов в состав свода и с возможностью оперативного просмотра и 

редактирования данных в исходных отчетах; 

 возможность формирования первичного отчета на основе сводного; 

 соблюдение плана-графика подачи отчетности абонентами; 

 контроль наличия отчетов и автоматическое формирование и 

рассылка уведомлений абонентам, не сдавшим отчеты в установленный срок; 

 возможность заполнения замечаний к каждому значению отчета с 

различной цветовой окраской ячеек; 

 централизованное формирование шаблонов (трафаретов) отчетов и 

их передачу на удаленные рабочие места; 

 возможность загрузки/выгрузки первичных/сводных отчетов в 

текстовый файл в пользовательском формате; 

 обмен отчетами с модулем Центр учета и Абонентским пунктом в 

виде XML – файлов или специальных архивов .pra; 

 возможность формирования Excel – файлов с данными из 

первичных/сводных отчетов и с шаблонами форм отчетов, в том числе 

массовая выгрузка отчетов; 

 отражение основных стадий работы с отчетом с установкой 

ограничений на действия с отчетом, в зависимости от состояния отчета; 

 возможность сохранять историю состояний отчета и историю 

значений отчета; 

 печать отчетов; 

 анализ показателей отчетов в необходимых пользователю разрезах, 

реализованный в технологии OLAP; 

 использование механизма ЭЦП. 

 

Модуль «Сведение отчетности Online». 

Модуль предназначен для удаленного ввода первичных данных, а так же 

формирования сводной отчетности любого назначения любого уровня 

структурной сложности в режиме прямого доступа к базе данных. 

Модуль обеспечивает: 

 доступ к базе данных посредством сети Internet с использованием 

Internet – браузера, где в качестве интерфейса между базой данных и 

пользователем на конечном рабочем месте выступает web–сервис; 

 настройку рабочих параметров web–сервиса; 

 мониторинг состояния web–сервисов в режиме реального времени и 

при работе в распределенном режиме с участием нескольких web–сервисов; 

 мониторинг открытых пользовательских сессий на web–сервере; 

 возможность сбора и просмотра истории событий, зафиксированных 

при работе с web –сервером; 
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 возможность создавать и редактировать отчеты первичные и сводные 

любого уровня вложенности на основе шаблонов, предварительно 

настроенных в модуле «Сведение отчетности. Центр учета»; 

 возможность рассчитывать и пересчитывать отчеты в соответствии с 

алгоритмами, которые разработаны в «Сведение отчетности. Центр учета»; 

 формирование многоуровневого свода; 

 возможность выбора значения из предопределенного списка; 

 возможность проверки отчетов в соответствии с контрольными 

соотношениями, заданными в модуле «Сведение отчетности. Центр учета» с 

формированием протокола проверок; 

 возможность загрузки отчетов в текстовом (XLS-формате) двумя 

способами: первый – используя описание формата на VBScript, второй – 

используя описание формата XML, созданного в модуле «Сведение 

отчетности. Центр учета»; 

 возможность формирования Excel – файлов с данными из 

первичных/сводных отчетов. 

 

 

Список основных использованных источников 

 
1. Бюджетный кодекс РФ; 

2. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 

13.04.2009 №34н «Об организации проведения мониторинга качества 

финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами 

средств федерального бюджета»; 

3. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 

03.12.2010 №552 «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества 

управления региональными финансами»; 

4. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 

26.07.2013 №75н «Об утверждении методики проведения оценки 

результатов, достигнутых субъектами Российской Федерации в сфере 

повышения эффективности бюджетных расходов, и динамики данных 

результатов». 
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Приложение  А 
 

Аналитический отчет по результатам оценки 

показателей, характеризующих качество финансового 

менеджмента главных распорядителей средств бюджета 

... области за 201_ год 
 

Раздел 1. Общая информация 

 

Повышение эффективности бюджетных расходов на всех уровнях 

власти - федеральном уровне, уровне субъекта Российской Федерации, 

муниципальном уровне - является основной целью проводимого в стране 

реформирования общественных финансов. Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2013 N 2593-р утверждена Программа 

Правительства Российской Федерации по повышению эффективности 

управления общественными (государственными и муниципальными) 

финансами на период до 2018 года.  

Одной из ключевых задач Программы является оптимизация функций 

государственного управления и повышение эффективности их обеспечения. 

В этом особую роль играет качество финансового менеджмента всех органов 

государственной власти. Необходимым условием обеспечения эффективного 

контроля, разработки и реализации мероприятий по совершенствованию 

финансового менеджмента является внедрение системы постоянного 

мониторинга. При этом отправным моментом является оценка сложившегося 

положения, позволяющая проанализировать временную динамику изменения 

показателей качества финансового менеджмента и определить дальнейшие 

мероприятия по его повышению. 

В соответствии с заданием был выполнен комплекс работ по оценке 

качества финансового менеджмента ГРБС ... области по состоянию на 1 

января 201__ года. 

По согласованию с Заказчиком мониторинг проводился по следующим 

главным распорядителям бюджетных средств ... области:  
- Министерство образования и науки ... области; 

… 

 

Был реализован комплекс работ, включающий: 

 1) Оперативный мониторинг качества финансового менеджмента 

главных распорядителей средств бюджета ... области по состоянию на 1 

января 201_ года.  

 Мониторинг проводился путем сбора с последующей обработкой 

исходной информации на основе сведений о качестве финансового 

менеджмента, предоставленных всеми ГРБС ... области, в которых 

проводился мониторинг, анкетирования и интервьюирования работников 
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аппаратов ГРБС. Для сбора первичной информации были использованы 

также другие источники, в том числе официальные Интернет-ресурсы 

органов исполнительной власти. 

2) Определение по каждому ГРБС ... области значений показателей, 

характеризующих уровень качества финансового менеджмента по отдельным 

направлениям; 

3) Бальную оценку по каждому ГРБС ... области значений показателей, 

характеризующих уровень качества финансового менеджмента по отдельным 

направлениям; 

4) Расчет средней бальной оценки значений показателей, 

характеризующих уровень качества финансового менеджмента по отдельным 

направлениям; 

5) Определение рейтинга ГРБС ... области по качеству финансового 

менеджмента по отдельным направлениям; 

6) Определение по каждому ГРБС ... области итоговой оценки качества 

финансового менеджмента; 

7) Расчет значения средней итоговой оценки качества финансового 

менеджмента ГРБС ... области; 

8) Определение рейтинга ГРБС ... области по итоговой оценке качества 

финансового менеджмента. 

Комплекс работ по оценке качества финансового менеджмента 

выполнялся на основе Методики проведения мониторинга качества 

финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями 

средств бюджета ... области. 

В ходе выполнения работ также учитывался опыт проведения 

аналогичной оценки на федеральном уровне (согласно Приказу 

Министерства финансов Российской Федерации от 13.04.2009 г. № 34н «Об 

организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными администраторами средств федерального 

бюджета»).  

В соответствии с проектом Методики проведена оценка показателей, 

характеризующих качество финансового менеджмента ГРБС ... области в 

целом (итоговая оценка), а также по следующим направлениям:  

1. Среднесрочное финансовое планирование; 

2. Исполнение бюджета в части расходов; 

3. Исполнение бюджета по доходам;  

4. Учет и отчетность; 

5. Контроль и аудит; 

6. Исполнение судебных актов; 

7. Кадровый потенциал финансового (финансово-экономического) 

подразделения ГРБС; 

8. Повышение качества предоставления государственных услуг и 

оптимизация подведомственной сети бюджетных учреждений.  
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Раздел 2. Результаты оценки показателей, характеризующих 

качество финансового менеджмента главных распорядителей средств 

бюджета ... области 

 

При проведении оперативного мониторинга качества финансового 

менеджмента ГРБС ... области по итогам работы за 201_ год и оценке 

характеризующих его показателей были определены как количественные 

показатели, характеризующие качество исполнения финансовых 

полномочий, так и показатели, связанные с качеством правового 

регулирования исполнения отдельных процедур бюджетного процесса, в том 

числе в части внедрения механизмов бюджетирования, ориентированного на 

результат, а также по повышению эффективности бюджетных расходов.  

 

Итоговая оценка качества финансового менеджмента 

 ГРБС ... области 

Данные об итоговой оценке качества финансового менеджмента ГРБС 

... области по результатам оценки за 201_ год и их рейтинге по этому 

показателю приведены ниже в таблице 1 и на рисунке 1.  

Среднее значение итоговой оценки качества финансового менеджмента 

по всем ГРБС за 201_ год составило 2.97 балла.  

 

Итоговая оценка качества финансового менеджмента 

ГРБС ... области 

Таблица 1 

Позиция Наименование ГРБС Оценка 

1 Аппарат Правительства ... области 4,08 

2 Министерство финансов ... области  3,86 

3 Министерство автомобильных дорог ... области 3,84 

4 

Государственная инспекция по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники 

(Гостехнадзор) ... области 

3,47 

5 
Комитет Правительства ... области по защите прав 

потребителей и регулированию потребительского рынка 
3,41 

… … … 

35 
Министерство труда, занятости и социального развития ... 

области 
2,27 

36 Министерство образования и науки ... области 2,24 

37 Комитет Правительства ... области по экологии 2,21 
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Рисунок 1. Рейтинги ГРБС ... области по итоговой оценке 

 качества финансового менеджмента  
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Оценка качества финансового менеджмента ГРБС  

... области по отдельным направлениям 

 

Направление 1. Среднесрочное финансовое планирование 
Данные об оценке качества финансового менеджмента ГРБС ... области 

по направлению «Среднесрочное финансовое планирование» и их рейтинги 

приведены ниже в таблице 2 и на рисунке 2. 

Среднее значение оценки качества финансового менеджмента по этому 

направлению равно 1,53 балла.  
 

Оценка качества финансового менеджмента  

ГРБС ... области по направлению  

«Среднесрочное финансовое планирование» 

Таблица 2 

Позиция Наименование ГРБС Оценка 

1 Аппарат Правительства ... области 3,92 

2 Министерство финансов ... области  3,08 

3 Министерство автомобильных дорог ... области 2,57 

4 
Комитет Правительства ... области по защите прав 

потребителей и регулированию потребительского рынка 
2,31 

5 Министерство сельского хозяйства ... области  2,03 

… … … 

35 
Министерство труда, занятости и социального развития ... 

области 
0,82 

36 
Министерство экономического развития и торговли ... 

области 
0,71 

37 
Министерство имущественных и земельных отношений ... 

области  
0,71 
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Рисунок 2. Рейтинги ГРБС ... области по качеству 

   финансового менеджмента по направлению 

    «Среднесрочное финансовое планирование» 
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Направление 2. Исполнение бюджета в части расходов 

Данные об оценке качества финансового менеджмента ГРБС ... области 

по направлению «Исполнение бюджета в части расходов» и их рейтинги 

приведены в таблице __ и на рисунке __. 

 

Направление 3. Исполнение бюджета по доходам 

Данные об оценке качества финансового менеджмента ГРБС ... области 

по направлению «Исполнение бюджета в части расходов» и их рейтинги 

приведены в таблице __ и на рисунке __. 

 

Направление 4. Учет и отчетность 

Данные об оценке качества финансового менеджмента ГРБС ... области 

по направлению «Исполнение бюджета в части расходов» и их рейтинги 

приведены в таблице __ и на рисунке __. 

 

Направление 5. Контроль и аудит 
Данные об оценке качества финансового менеджмента ГРБС ... области 

по направлению «Учет и отчетность» и их рейтинги приведены в таблице __ 

и на рисунке __. 

 

Направление 6. Исполнение судебных актов 

Данные об оценке качества финансового менеджмента ГРБС ... области 

по направлению «Исполнение судебных исков» и их рейтинги приведены в 

таблице __ и на рисунке __. 

 

Направление 7. Кадровый потенциал финансового (финансово-

экономического) подразделения ГРБС 

 Данные об оценке качества финансового менеджмента ГРБС ... области 

по направлению «Кадровый потенциал финансового (финансово-

экономического) подразделения ГРБС» и их рейтинги приведены в таблице 

__ и на рисунке __. 

 

Направление 8. Повышение качества предоставления 

государственных услуг и оптимизация подведомственной сети 

бюджетных учреждений 

Данные об оценке качества финансового менеджмента ГРБС ... области 

по направлению «Повышение качества предоставления государственных 

услуг и оптимизация подведомственной сети бюджетных учреждений» и их 

рейтинги приведены в таблице __ и на рисунке __. 
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Раздел 3. Предложения по повышению качества финансового 

менеджмента ГРБС ... области 

 

Общие предложения по повышению качества финансового менеджмента 

ГРБС ... области:  

 

Направление 1. Среднесрочное финансовое планирование 

 

Направление 2. Исполнение бюджета в части расходов 

 

Направление 3. Исполнение бюджета по доходам 

 

Направление 4. Учет и отчетность 

 

Направление 5. Контроль и аудит 
 

Направление 6. Исполнение судебных актов 

 

Направление 7. Кадровый потенциал финансового (финансово-

экономического) подразделения ГРБС 

  

Направление 8. Повышение качества предоставления 

государственных услуг и оптимизация подведомственной сети 

бюджетных учреждений 
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Приложение к Методике проведения мониторинга  

качества финансового менеджмента, осуществляемого  

главными распорядителями средств бюджета  

... области 

 

Показатели качества финансового менеджмента,  

осуществляемого главными распорядителями средств бюджета ... области 

 

№  

п/п 

Направление мониторинга каче-

ства финансового менеджмента 

Разрез 

(уровень) 

показателя 

Наименование пока-

зателя  

Перио-

дичность 

оценки 

значения 

показа-

теля  

Общий ве-

совой коэф-

фициент 

показателя  

(группы)1 

Специаль-

ный весо-

вой коэф-

фициент 

показа-

теля  

(группы)2 

Формула для расчета  

показателя  
Балльная оценка значения показателя 

  1. Среднесрочное финансовое 

планирование 

      0,2 0,18     

1.1 Соблюдение сроков предоставления 

планового и уточненного реестра 

расходных обязательств и 
обоснований бюджетных 

ассигнований в Министерство 

Финансов ... области  

нет Отклонение от сроков 

предоставления 

реестров расходных 
обязательств и 

обоснований 

бюджетных 
ассигнований 

раз в 

полгода 
0,12 0,15 Количество дней просрочки Дней > = 5:           P = 0   

Дней = 4:             P = 1 

Дней = 3:             P = 2                                                                                                                                         
Дней = 2:             P = 3  

Дней = 1:             P = 4                              

Дней = 0:             P = 5 

... ...        

  2. Исполнение бюджета в части 

расходов  
      0,15 0,1     

 2.1 Уровень исполнения расходов  нет Доля суммы 

бюджетных 

ассигнований, не 
исполненных на конец 

отчетного года в  сумме 

кассового исполнении 
расходов ГРБС 

ежеквар- 

тально 
0,15 0,21 Доля = 100 x (BA - K) / BA,  

где:            

BA - объем бюджетных ассигнований ГРБС 
в отчетном финансовом году согласно 

сводной бюджетной росписи областного 

бюджета с учетом внесенных в нее 
изменений;                            

K - кассовое исполнение расходов ГРБС 
в отчетном финансовом году 

 Доля      < 2%:             P = 5   

2%  =< Доля      < 4%:             P = 4 

4%  =< Доля      < 6%:             P = 3          
6%  =< Доля      < 8%:             P = 2         

8%  =< Доля    < 10%:             P = 1          

10%  =< Доля               :             P = 0 

                                                           
1
 Для главных распорядителей средств бюджета ... области, имеющих подведомственные государственные учреждения 

2
 Для главных распорядителей средств бюджета ... области, не имеющих подведомственных государственных учреждений 
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№  

п/п 

Направление мониторинга каче-

ства финансового менеджмента 

Разрез 

(уровень) 

показателя 

Наименование пока-

зателя  

Перио-

дичность 

оценки 

значения 

показа-

теля  

Общий ве-

совой коэф-

фициент 

показателя  

(группы)1 

Специаль-

ный весо-

вой коэф-

фициент 

показа-

теля  

(группы)2 

Формула для расчета  

показателя  
Балльная оценка значения показателя 

... ...        

  3. Исполнение бюджета по 

доходам 

      0,12 0,12     

 3.1 Соблюдение сроков предоставления 
прогноза поступлений 

администрируемых доходов  

с расчетами и обоснованиями на 
очередной финансовый год  

нет Отклонение от сроков 
предоставления 

показателей прогноза 

поступлений 

ежеквар- 
тально 

0,14 0,14 Количество дней просрочки Дней = 5              P = 0   
Дней = 4:             P = 1 

             Дней = 3:             P = 2          

Дней = 2:             P = 3                      
Дней = 1:             P = 4                      

Дней = 0:             P = 5 

... ...        

  4. Учет и отчетность       0,07 0,07     

 4.1 Соблюдение сроков предоставления 

бюджетной отчетности в требуемом 
составе и формате 

нет Отклонение от сроков 

предоставления 
бюджетной отчетности 

ежеквар- 

тально 
0,33 0,33 Количество дней просрочки Дней = 5              P = 0   

Дней = 4:             P = 1 
             Дней = 3:             P = 2          

Дней = 2:             P = 3                      

Дней = 1:             P = 4                      
Дней = 0:             P = 5 

... ...        

  5. Контроль и аудит       0,09 0,09     

 5.1 Соблюдение требований 

финансового законодательства  

нет Количество нарушений, 

выявленных органами 
финансового контроля 

ежегодно 0,25 0,25 -     5 =< Нарушений       :             P = 0 

4 =< Нарушений < 5:             P = 1 
3 =< Нарушений < 4:             P = 2 

2 =< Нарушений < 3:             P = 3 

1 =< Нарушений < 2:             P = 4 
Нарушений = 0:             P = 5 

... ...        

  6. Исполнение судебных актов       0,07 0,07     

 6.1 Степень неудовлетворенности 

юридических и физических лиц 

действиями/бездействием ГРБС 

1. о 

возмещении 

ущерба  

Объем предъявленных 

исков  

ежеквар-

тально 

 

0,34 0,34 Общая сумма исковых требований, 

поступивших в суды в отчетном периоде, о 

возмещении ущерба от незаконных 

действий или бездействия ГРБС или его 

должностных лиц                          

2000 т.р. =< Объем                 :             P = 0 

1500 т.р. =< Объем < 2000 т.р.:             P = 1   

1000 т.р. =< Объем < 1500 т.р.:             P = 2 

600 т.р. =< Объем < 1000 т.р.:             P = 3   

300 т.р. =< Объем <   600 т.р.:             P = 4 
2. о 

взыскании 
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№  

п/п 

Направление мониторинга каче-

ства финансового менеджмента 

Разрез 

(уровень) 

показателя 

Наименование пока-

зателя  

Перио-

дичность 

оценки 

значения 

показа-

теля  

Общий ве-

совой коэф-

фициент 

показателя  

(группы)1 

Специаль-

ный весо-

вой коэф-

фициент 

показа-

теля  

(группы)2 

Формула для расчета  

показателя  
Балльная оценка значения показателя 

задолженно

сти 

 Объем <   300 т.р.:             P = 5 

3. по 

денежным 
обязательст

вам 

получателей 
бюджетных 

средств 

... ...        

  7. Кадровый потенциал 

финансового (финансово-

экономического) подразделения 

ГРБС 

      0,12 0,09     

 7.1 Укомплектованность финансового 
(финансово- экономического) 

подразделения центрального 

аппарата ГРБС 

нет Доля фактической 
численности 

сотрудников в общей 

численности по 
штатному расписанию 

ежеквар-
тально 

0,17 0,22 Доля = 100 x (SF / N),                             
где: 

SF - фактическая численность сотрудников 

по состоянию на 1 января текущего 
финансового года;   

N - общая численность сотрудников по 

штатному расписанию по состоянию на 1 
января текущего финансового года    

Доля     < 70%:             P = 0   
70% =< Доля     < 75%:             P = 1 

75% =< Доля     < 80%:             P = 2          

80% =< Доля     < 85%:             P = 3         
85% =< Доля     < 90%:             P = 4          

90% =< Доля                :             P = 5 

... ...        

  8. Повышение качества 

предоставления государственных 

услуг и оптимизация 

подведомственной сети 

бюджетных учреждений 

      0,18 0,28     

8.1 Доля казенных учреждений  ГРБС в 

общем числе государственных 
учреждений ГРБС 

нет Доля фактического 

количества  
подведомственных 

казенных учреждений в 

плановом количестве 
казенных учреждений  

ежеквар-

тально 
0,08 - Доля = 100 x (N / NKS),  

где:                                      
N - фактическое количество 

подведомственных казенных учреждений ; 

NKS - согласованное с Министерством 
финансов ... области плановое количество 

подведомственных  казенных учреждений 

 Доля     < 80%:             P = 0   

80% =< Доля     < 85%:             P = 1 
85% =< Доля     < 90%:             P = 2          

90% =< Доля     < 95%:             P = 3         

95% =< Доля   < 100%:             P = 4          

Доля   = 100%:             P = 5 

... ...        
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Приложение  Б 

 
                  

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ В СИСТЕМЕ  

МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ГЛАВНЫХ 

РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ... ОБЛАСТИ ДЛЯ 

ДЕПАРТАМЕНТА АНАЛИЗА И  АВТОМАТИЗАЦИИ МИНИСТЕРСТВА 

ФИНАНСОВ ... ОБЛАСТИ  

 

Принятые в документе сокращения, условные обозначения, 

символы, единицы и специфические термины  

 
Система Система мониторинга качества финансового менеджмента 

главных распорядителей бюджетных средств ... области 

ЦУ Модуль «Сведение отчетности. Центр учета» системы «Парус-

Бюджет 8.хх» 

Министерство Министерство финансов ... области 

ГРБС Главный распорядитель бюджетных средств 

Модуль 

(приложение) 

Идентифицируемая для пользователя часть программного 

продукта, реализующая взаимосвязанную совокупность функций. 

Модуль может использоваться вне зависимости от наличия у 

пользователя других модулей ПП 

НСИ Нормативно-справочная информация 

ОС Операционная система 

ПП Программный продукт 

СУБД Система управления базами данных 

 

 

I. Введение 
 

Доступ к Системе удаленного пользователя ГРБС осуществляется 

посредством сети Интернет, с использованием интернет-браузера. Далее, для 

примера, в качестве используемого интернет-браузера примем продукт 

компании Microsoft – Internet Explorer (рекомендуем использовать 

именно этот браузер).   

Удаленный пользователь может решать следующие задачи: 

 создание первичных отчетов на основе шаблонов хранящихся в Центре 

учета; 

 пересчет и проверка отчетов, формирование протокола ошибок; 

 корректировка отчетов до их дальнейшего анализа Министерством; 

 выгрузка отчетов в формате Excel; 

 печать отчетов. 
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При этом удаленному пользователю доступны только те формы, 

контрольные соотношения и средства анализа, которые разработаны и 

определены центром учета, т.е. Министерством. 

В качестве удаленных пользователей Системы выступают все ГРБС … 

области. 

Для каждого из этих пользователей доступны индивидуальные рабочие 

каталоги для создания и обработки первичных отчетов по форме «КФМ» на 

заданные даты, с возможностью занесения в эти отчеты значений всех 

показателей,  за исключением отдельных показателей, ввод значений 

которых за ГРБС осуществляют пользователи соответствующих 

департаментов Министерства. Перечень показателей недоступных для ввода 

пользователями ГРБС: - №№ ____________________. 

Кроме ввода данных, проверки и отправки в Центр учета пользователи  

имеют возможность проводить динамический анализ введенных ранее 

данных в разрезе дат и показателей на основании отчетов по форме «КФМ». 

Далее рассматривается порядок всего цикла работы с Системой, 

начиная от подключения к Системе и заканчивая анализом данных за 

предыдущие периоды. 

 

Модуль «Сведение отчетности - Центр учета» предназначен для 

автоматизированной обработки отчетности. Модуль устанавливается в 

Центре учета (ЦУ). Здесь разрабатываются шаблоны отчетов и алгоритмы 

расчета, на основании которых у удаленных пользователей создаются 

первичные отчеты. В ЦУ эти отчеты обрабатываются и служат источником 

данных для инструментов дальнейшего анализа. 

Задачи, решаемые в Центре учета локальным пользователем Системы: 

 контроль наличия и принятие отчетов ГРБС; 

 внесение изменений в отчеты; 

 хранение, проверка и анализ отчетов; 

 выгрузка всех отчетов в формате Excel; 

 формирование OLAP-отчетов; 

 формирование отчета с итоговым рейтингом ГРБС. 

В качестве локальных пользователей Системы выступают сотрудники 

Министерства Финансов. Отдельные показатели вводятся за ГРБС 

пользователями соответствующих департаментов Министерства. Перечень 

показателей, доступных для ввода пользователями департаментов 

Министерства: - №№ ________________________________. 

Кроме ввода данных и проверки пользователи  имеют возможность 

проводить динамический анализ данных в разрезе дат, ГРБС и показателей 

на основании отчетов по форме «КФМ». 

Далее рассматривается весь цикл работы с Системой, начиная от 

подключения к Системе и заканчивая анализом данных. 
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II. Подключение к серверу Министерства финансов ... области  

для сотрудников ГРБС 

Запустите находящийся  на рабочем столе значок  Internet Explorer .  

Подведите указатель Мыши к значку и нажмите  два клика  мыши по значку 

(или кнопку Enter). 

В появившемся окне, в поле Адрес (Address) необходимо занести  

следующий адрес интернет страницы  http://XX.XXX.XXX.XX и нажать 

Enter.  Рекомендуется внести данный адрес в раздел «Избранное» браузера, 

чтобы в последующем быстро переходить на эту интернет-страницу. 

 

После перехода на страницу откроется окно входа в систему: 

 

 
 

При первоначальном входе в систему необходимо установить пакет 

клиентской части. 

 

Внимание! Данное действие производится ОДИН раз при 

первоначальном использовании Системы, а так же в случаях, когда 

Система информирует о необходимости обновления, при следующих 

сеансах работы с программой данную установку производить не 

требуется. 
 

 

http://xx.xxx.xxx.xx/
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В правой части экрана нажать курсором мышки на строку «Скачать пакет 

клиентской части». 

 

 
 

Появится окно «Загрузка файла». 

 

 
 

Прежде чем нажать «Выполнить» закройте окно Internet Explorer, 

нажав кнопку . Затем Вы увидите окно установки «Установка Сводная 

отчетность». 

 

Нажать кнопку «Далее» и «Установить». Произойдет установка 

«Пакета клиентской части». Далее запустите браузер снова, перейдите на 

страницу сервиса и введите в соответствующие поля выданные Вам данные: 

имя пользователя (логин) – в поле «Пользователь»  и пароль – в поле 

«Пароль». Нажмите кнопку «Вход» для перехода далее. 
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III. Подключение к серверу Министерства финансов для 

сотрудников Министерства финансов 
 

Запустите находящийся на рабочем столе значок системы Парус. 
 

 
   

Откроется окно входа в систему. Укажите в нем имя пользователя и 

пароль. 

 

 
 

  

IV. Работа с первичными отчетами для сотрудников ГРБС 

                                                 

Описание рабочего окна 
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В верхней части окна обведенной красной линией находятся 

функциональные кнопки, предназначенные для выполнения  первоочередных 

действий с отчетами: 

 

«Добавить отчет»  – предназначена для добавления нового отчета 

 

«Добавить подотчет»  – в рамках задач Системы не используется 

 

«Исправить значения» – предназначена для введения и исправления 

данных в отчет 

 

«Пересчитать отчет»  – в рамках задач Системы не используется 

 

«Проверить отчет»  – в рамках задач Системы не используется 

 

«Пакет клиентской части»  – загрузка и установка Пакета клиентской части 

(повторно производить не требуется) 

 

«Закончить работу»  –  выход из Системы. 
 

«Дополнительные действия» – 

 

 
 

всплывающее меню дополнительных действий, которые можно производить 

с отчетами.  

  

Красной линией обведены возможные параметры отбора отчетов по 

дате, по контрагенту, по форме и т.д.  
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Ниже находится каталог, принадлежащий соответствующему 

пользователю, в котором хранятся все отчеты, введенные в Систему данным 

пользователем. 

 

 
 

Создание отчета 
 

В верхней левой части окна нажмите кнопку «Добавить отчет». 
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Появится окошко для заполнения параметров отчета: 

 

 
 
 

Тип отчета: Первичный 

Дата: Выбор из списка соответствующей даты  

Контрагент: Краткое наименование (мнемокод) своей организации 

Форма: КФМ 

 

Поля «Тип отчета», «Дата» и «Форма» можно заполнить, нажав на 

кнопку со «стрелочкой»   и выбрав требуемое значение из списка. Для 

заполнения поля «Контрагент» необходимо нажать на кнопку , и указав 

наименование организации. 

 

После заполнения всех полей необходимо нажать на кнопку 

«Добавить». 

 

В списке Вашей организации должна появиться строчка с названием 

созданного отчета: 
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Следующим шагом необходимо внести значения во вновь добавленный 

и пока еще пустой отчет. 
 

Добавление значений отчета  
 

После добавления необходимых форм отчетов, можно приступить к их 

заполнению (редактированию). Для этого выберете из списка строку с 

нужным отчетом и кликните по ней один раз мышкой. 
 

 
 

Под строкой с отчетом появится еще одна строка: «Главный подотчет», 

нажмите один раз мышкой на эту строку, она станет выделенной. 
 

 
 

В верхней части окна необходимо нажать кнопку «Исправить 

значения…»: 
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Откроется новое окно браузера, в нем вы увидите список доступных 

трафаретов (шаблонов) отчета, необходимо выбрать один из требуемых 

нажатием на наименование трафарета. 
 

 
 

После этого откроется окно с формой ввода значений отчета. 
 

 
 

Произведите заполнение отчетной формы. Заполняются только белые 

ячейки, значения остальных полей, «Шапки» и «Подвала» отчета 

заполняются автоматически.  

 

Пример заполнения ячейки, предусматривающей процентное значение: 
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Ввод числового значения в ячейку осуществляется аналогично вводу в 

Microsoft Excel. После ввода числового значения в ячейку необходимо 

нажать Enter или активировать другую ячейку, кликнув по ней. Важно 

помнить, что существуют ограничения на вводимые значения, в случае 

процентного значение оно не может быть менее 0 и более 100. 

 

Пример заполнения ячейки, предусматривающей текстовое значение: 

 

 
 

Ввод текстового значения в ячейку осуществляется путем выбора 

предопределенного значения из выпадающего списка, для этого достаточно 

кликнуть по ячейке и выбрать нужное значение. 

 

Во время заполнения значений отчетной формы Интернет-соединение 

не требуется! Вы можете остановить подключение к Интернету, а 

ВОССТАНОВИТЬ его после заведения всех значений конкретной отчетной 

формы, НО ОБЯЗАТЕЛЬНО ДО НАЖАТИЯ НА КНОПКУ 

 (или «Сохранить изменения и закрыть окно»). 
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Таким образом, существует возможность сокращения расходов на 

оплату услуг Интернета. 

 

После того, как вы закончите ввод данных, в верхней части окна следует 

нажать кнопку «Сохранить изменения…» (или «Сохранить изменения и 

закрыть окно»). 

 

Дождитесь появления окошка, которое означает, что данные успешно 

сохранились на сервере: 
 

 
 

Нажмите кнопку «ОК». 

 

В программе есть возможность перенести отчет в Excel. Для этого 

нажмите кнопку «Перенести в Excel…». Начнется процесс переноса, в 

верхней части экрана появится синяя полоска «Перенос в Excel». 
 

 
 

После окончания редактирования отчета и его сохранения 

окно «Internet Explorer» с отчетом можно закрыть. 
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Дополнительные действия с отчетом 
 

Для удаленного пользователя так же предусмотрены «Дополнительные 

действия», применимые только к одному, конкретному отчету, тому, на 

который нажали один раз мышкой. Прежде чем использовать данные пункты 

меню необходимо выбрать отчет, к которому будут применены 

«Дополнительные действия», для этого нажмите мышкой на строку 

«Главный подотчет» соответствующего отчета. 

После выбора отчета нажать на кнопку со «стрелочкой»  в строке 

«Дополнительные действия» в верхней правой части экрана. 

 

 
 

Появится выпадающий список состоящий из отдельных пунктов меню. 

Для того, чтобы выбрать нужный пункт нажмите на него один раз мышкой. 

Рассмотрим используемые в Системе пункты меню: 

 

Пункты меню Отчет: 
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1.  «Исправить отчет…» 

Появится диалоговое окно «Исправление отчета» 
 

 
 

По данному пункту есть возможность исправлять поля «Дата», «Форма», 

«Контрагент» (при наличии более одного контрагента), нажав на кнопку со 

«стрелочкой»  из списка. После внесения необходимых изменений, нажать 

кнопку «Исправить». В поле примечание можно напечатать сообщение для 

куратора, либо прочитать сообщение, оставленное куратором. 

  

2. «Удалить отчет…» 

Появится диалоговое окно «Удаление отчета». 

 

 
 

ВНИМАНИЕ! Прежде чем нажать кнопку «Удалить», внимательно 

прочитайте, какой отчет предлагает удалить программа. 

 

3.  «Очистить отчет…» 

Появится диалоговое окно «Очистка отчета». 

 

 
 

ВНИМАНИЕ! Прежде чем нажать кнопку «Очистить» внимательно 

прочитайте, какой отчет предлагает очистить программа. 

Отправка отчета 
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Готовый отчет, с заполненными данными необходимо пометить, как 

готовый к проверке. Для этого в пункте меню «Дополнительные действия» 

нужно выбрать пункт «Отправить отчет». 
 

 
 

После этого отчет не доступен для редактирования. Внести 

изменения в отчет можно только после отмены отправки в Центре учета (в 

Министерстве).  

 

Завершение работы с программой 
 

Для корректного завершения работы с Системой необходимо нажать 

кнопку «Закончить работу» в верхней части окна со списком отчетов.  
 

 
 

После этого произойдет переход на первую страницу Системы, затем 

можно закрыть браузер. 

 

 

V. Работа с первичными отчетами для сотрудников  

Министерства финансов 
 

Добавление заголовка отчета 

 

Выберите в главном меню Системы пункт «Учет» и далее «Первичные 

отчеты».  
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В левой части окна выберите каталог, в котором необходимо добавить 

отчет. Структура каталогов соответствует организационной структуре, т.е. 

для каждого ГРБС в Системе заведен отдельный каталог. 

Далее в правой верхней части окна вызовите контекстное меню правой 

кнопкой мыши и выберите пункт «Добавить». 

 

 
 

Появится окошко для заполнения параметров отчета: 

 

 
 

Дата: Соответствующую дату (или выбор из перечня предлагаемых дат) 

Контрагент: Мнемокод организации 

Форма: КФМ 

 

Все значения полей можно выбрать, нажав на кнопку с тремя точками  

из словаря. После заполнения всех полей необходимо нажать на кнопку 
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«ОК». В выбранном каталоге должна появиться строчка с названием 

созданного отчета. 

 

 
 

Добавление значений отчета  

 

После добавления необходимых форм отчетов, можно приступить к их 

заполнению (редактированию). Для этого выберете строку с нужным отчетом 

и кликните на ней правой кнопкой мыши для вызова контекстного меню. В 

появившемся меню выберите пункт «Исправить значения». 

 

 
 

Откроется новое окно программы, в нем вы увидите форму отчета КФМ. 
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Будьте внимательны, перед открытием формы отчета на 

редактирование необходимо обязательно закрыть программу «Microsoft 

Excel» (если она открыта). 

 

Произведите заполнение отчетной формы в части необходимых 

показателей. Заполняются только белые поля, значения остальных полей, 

«Шапки» и «Подвала» отчета рассчитываются автоматически.  

Для различных пользователей доступ к заполнению показателей может 

отличаться в зависимости от прав. Все недоступные для заполнения поля 

выделяются серым цветом. 

Для пользователей Министерства Финансов, осуществляющих анализ и 

контроль отчетов доступны все показатели, при этом показатели, 

заполняемые Департаментами Министерства финансов, выделяются желтым 

цветом.  

Для завершения работы с отчетом нажмите кнопку «Закрыть» в правом 

нижнем углу окна отчета и далее в окне диалога нажмите кнопку «ОК» для 

сохранения отчета. 
 

 
 

Обратите внимание, что для выхода из отчета без сохранения, следует 

снять признак «Изменения значений показателей». 
 

Дополнительные действия с отчетом 
 

В Системе предусмотрены дополнительные действия применимые к 

одному или нескольким отчетам. Для выделения нескольких отчетов 

необходимо их отметить клавишей «Пробел» или установить галочку слева 

от записи отчета. Для вызова меню действий необходимо щелкнуть правой 

кнопкой мыши на нужном отчете (вызвать контекстное меню). 
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4.  «Исправить …». 

Появится диалоговое окно «Исправление отчета». 
 

 
 

По данному пункту есть возможность исправлять поля «Дата», «Форма», 

«Контрагент». После внесения необходимых изменений, нажать кнопку 

«ОК». В поле примечание можно напечатать сообщение для составителя 

отчета, либо прочитать сообщение, оставленное составителем отчета.   
 

5. «Удалить». 

Появится диалоговое окно «Удаление отчета». 

 

 
 

6.  «Очистить значения». 

Появится диалоговое окно «Очистка отчета». 

 

 
 

7. «Пересчитать значения…». 
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Появится диалоговое окно «Пересчет отчета». 

 

 
Здесь необходимо выбрать «Общий».  

 

Контроль первичных отчетов 
 

Пользователю, осуществляющему контроль отчетов доступны каталоги 

всех ГРБС. Любой первичный отчет может быть просмотрен, исправлен и др.  

Важным моментом является возможность пользователя производить 

разблокировку первичных отчетов ГРБС (действие «Отмена отправки 

отчета») в случае, если по каким-либо причинам первичный отчет не 

удовлетворяет сводящую организацию, и требуется его корректировка. 

Действие «Отмена отправки отчета» можно применять лишь к тем отчетам, 

которые имеют состояние «Отправлен в Центр учета». Для выполнения 

действия «Отмена отправки отчета» необходимо сначала выделить отчет, 

который нужно «разблокировать», а затем перейти по одноименному пункту 

в контекстном меню. 
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Внесение изменений в первичные отчеты 

 

Внесение изменений в первичные отчеты в разделе «Первичные отчеты» 

может отличаться в зависимости от технологии работы: 

a. Если самостоятельно делается отмена выгрузки в центр учета без 

внесения изменений в первичный отчет, то: 

1. На нужном отчете с помощью команды «Загрузка/Выгрузка» – 

«Отменить выгрузку». 

2. Возможен ввод текстового сообщения для отчета с помощью 

команды «Исправить» в поле «Примечание». 

b. Если самостоятельно делается отмена выгрузки в центр учета и 

вносятся изменения в первичный отчет, то: 

1. На нужном отчете с помощью команды «Загрузка/Выгрузка» – 

«Отменить выгрузку». 

2. Внесение изменений в отчет с помощью команды «Исправить 

значения». 

3. Сохранение изменений при нажатии на кнопку «Закрыть»  - в 

диалоговом окне о сохранении изменений нажать «OK». 

4. «Загрузка/Выгрузка» – «Выгрузить отчеты для центра учета». 

c. Если самостоятельно не делается отмена выгрузки, то ГРБС 

сообщается любым способом о необходимости внесения изменений в отчет и 

пользователи на местах снимают отправку в центр учета. 

 

VI. Анализ данных для сотрудников Министерства финансов 
 

OLAP отчеты 
 

Пользователям Министерства, в т.ч. пользователям Департамента, для 

анализа данных качества финансового менеджмента доступны OLAP отчеты 

с преднастроенными представлениями данных. 

Для перехода к OLAP отчетам необходимо в разделе 

«Первичные/сводные отчеты» вызвать контекстное меню (правой кнопкой 

мыши) и выбрать пункт «Расширения – Многомерные отчеты». 
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Далее следует выбрать доступный многомерный отчет в диалоговом 

окне. 
 

 
 

После выбора отчета необходимо задать параметры его формирования 

(период и форму – всегда КФМ). 
 

 
 

Когда отчет будет сформирован, откроется непосредственно окно 

отчета. Окно «Многомерный отчет» содержит вкладки «Таблица» и 

«Диаграмма», на каждой из которых имеется несколько рабочих областей. На 

вкладке «Таблица» следует выбрать одно из доступных представлений и 

нажать кнопку «Загрузить». 
 

 
 

В результате будет показан сам OLAP-отчет. 
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Группа настроек «Доступные показатели и измерения» Содержит список 

показателей и измерений для построения представлений многомерного 

отчета. Область работы с многомерным отчетом содержит подобласти 

<столбцы>, <строки>, <страницы>, <показатели>, и отображает 

выстраиваемую пользователем многоуровневую иерархию. 

Чтобы построить нужное представление, достаточно на вкладке 

«Таблица» перетащить мышкой (далее - просто перетащить) нужное 

измерение в область <строк> или <столбцов>, а показатель – в область 

<показателей>. Чтобы удалить измерение или показатель из таблицы, его 

следует обратно перетащить в область доступных показателей и измерений. 

Уровни в иерархии можно менять, перетаскивая мышкой соответствующее 

измерение выше или ниже в области строк или столбцов. 

 

 
 

Для заголовков измерений доступно контекстное меню. Поясним 

отдельные его пункты: 

 «Показывать итоги первыми/ последними/ не показывать» - определяют 

параметры отображения итоговых значений (строка/колонка Всего). 
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«Сортировать по умолчанию/ по возрастанию/ по убыванию» - 

определяют порядок сортировки значений измерения. 

«Агрегировать все/только видимые члены выбранной иерархии» - 

влияет на подсчет итоговых значений. Некоторые значения измерения могут 

быть скрыты (например, с помощью фильтра), а данные пункты меню 

позволяют учитывать (или не учитывать) такие значения при подсчете 

итогов. Вид агрегирующей функции задается при регистрации показателя в 

настройках многомерного отчета. 

«Показать пустые ячейки» - определяет, нужно ли показывать пустые 

строки для измерения. 
 

 
 

На следующем рисунке выделены пиктограммы (в виде «дерева») в 

заголовках измерений: 
 

 
 



50 

 

при выборе которых, на экране отображается «Редактор иерархий», 

позволяющий накладывать фильтр на значения иерархии: 
 

 
Дополнительные команды управления обеспечивают вывод 

представления на печать (с предварительным просмотром); экспорт в 

форматы PDF, XLS; RTF. Вызов той или иной команды осуществляется по 

нажатию соответствующей пиктограммы. При экспорте в указанные 

форматы на экране отображается стандартное окно запроса Windows, в 

котором пользователь указывает путь для сохранения файла с данными в 

выбранном формате. В дальнейшем содержимое этого файла может быть 

просмотрено с использованием соответствующего приложения. 
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Вкладка «Диаграмма»: 

Тип диаграммы. Определяется один из следующих видов графического 

отображения: График, Гистограмма, Линейчатая, Областная, Точечная, 

Круговая. 

Параметры диаграммы. Параметры диаграммы определяют ее внешний 

вид: глубину перспективы, поворот по осям, прозрачность, трехмерность и 

пр. Некоторые параметры могут быть недоступны в зависимости от типа 

диаграммы. 

Дополнительные команды управления диаграммой обеспечивают вывод 

диаграммы на печать (с предварительным просмотром); экспорт в форматы 

BMP; JPEG; XLS. Вызов той или иной команды осуществляется по нажатию 

определенной пиктограммы. Экспорт в указанные форматы производится 

аналогично, как и при работе с таблицами. 

При экспорте в формат xls формируется книга Excel, содержащая листы 

«Диаграмма» и «Данные». Диаграмма в книге Excel формируется 

максимально приближенная к той, которая отображается в окне 

«Многомерный отчет». Лист «Данные» содержит табличные данные, на 

основе которых построена диаграмма. Используя экспорт диаграмм в формат 

xls можно отрисовывать графики: с длинными подписями на осях; с большой 

«легендой». 

Область отображения диаграммы. Содержит собственно 

диаграмму/график. С помощью флажков в панели настройки (в «легенде») 

можно добавлять/убирать отображение данных по тем или иным измерениям. 
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При необходимости, в окне OLAP-отчета момно изменять расположение 

данных (показателей) в любом из разрезов, использовать фильтры и 

сортировки. 

 

Итоговый рейтинг ГРБС 
 

Пользователям Министерства доступен отчет - итоговый рейтинг ГРБС 

по показателям качества финансового менеджмента. 

Для перехода к отчету необходимо в разделе «Первичные/сводные 

отчеты» вызвать контекстное меню (правой кнопкой мыши) и выбрать пункт 

«Расширения – пользовательские отчеты». 
 

 
 

В окне выбора отчета необходимо выбрать отчет «Рейтинг ГРБС по 

результатам оценки Качества Финансового Менеджмента». 
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Далее следует задать отчетную дату.  

 

 
 

В результате на экран будет выведен отчет в формате Excel. Итоговая 

оценка и оценки по направлениям располагаются на отдельных листах. ГРБС 

упорядочиваются по уменьшению оценки, при этом оценки выше средней 

подсвечиваются зеленым цветом, а ниже средней – красным 

 

. 

 


