




 

                                                                                          Приложение № 1
                                                                                          к приказу
                                                                                          отдела культуры
                                                                                          от 19.04.2013г.  №  1-13/10

                                                      ПОРЯДОК    
                               оценки  качества финансового менеджмента
                        осуществляемого муниципальными учреждениями
 культуры подведомственными отделу культуры и средств массовой информации
                                         администрации города  

                1. Общие положения

 1.1.Настоящий  Порядок  определяет  организацию  проведения 
мониторинга  качества  финансового  менеджмента  осуществляемого 
Учреждениями,   включая  анализ  и  оценку  совокупности  процессов  и 
процедур,  обеспечивающих результативность использования бюджетных 
средств  и  охватывающих все  этапы бюджетного  процесса  (составление 
смет и росписей расходов, их исполнение, учет и отчетность, контроль ). 
  1.2.  В  целях  обеспечения  систематического  мониторинга  качества 
финансового менеджмента его оценка проводится ежегодно по состоянию 
на 01 января текущего года в срок, не превышающий 30 календарных дней 
после завершения отчетного года.   
   1.3. Учреждения, в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, 
представляют в отдел культуры информацию, необходимую для расчета 
оценки финансового менеджмента.
  1.4.  Для  проведения   оценка  качества   финансового  менеджмента, 
осуществляемого   Учреждениями,  используются  следующие  источники 
информации:
- годовые отчеты Учреждений и пояснительные записки к ним;   
- результаты проведенных в течении отчетного периода (год) контрольно-
ревизионных мероприятий;  
- иные документы и материалы.
   1.5. На основании  показателей качества финансового менеджмента, в 
соответствии с Приложением №2 к Методике,  отдел культуры определяет 
итоговую  оценку  качества  финансового  менеджмента  осуществляемого 
Учреждениями. Оценка качества финансового менеджмента Учреждения 
по каждому показателю производится в баллах от 0 до 5. Итоговая оценка 
определяется  суммированием  баллов,  полученных  в  результате  оценки 
качества финансового менеджмента  по каждому показателю.
 1.6.  Сводная  информация   о  результатах   мониторинга  качества 
финансового менеджмента осуществляемого Учреждением в срок до 01 
марта   года,  следующего  за  отчетным  годом,   размещается  отделом 
культуры на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре  в  информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет».



                                                                                     Приложение № 2
                                                                                           к приказу
                                                                                          отдела культуры

                                                                                     от 19.04.2013г.  №  1-13/10

                                                     МЕТОДИКА
                 балльной оценки качества финансового менеджмента

 муниципальными  учреждениями  культуры  подведомственными  отделу 
культуры и средств массовой информации администрации города

           1. Общие положения

    Методика  определяет  состав  показателей,  характеризующих  качество 
финансового менеджмента, алгоритм расчета, формирование сводного рейтинга 
Учреждений,  а  также  оценки  среднего  уровня  качества  финансового 
менеджмента.     

2. Показатели качества финансового менеджмента 

         2.1. Оценка качества финансового менеджмента проводится по следующим 
направлениям:  

-  в  рамках  направления  «Качество   планирования»  рассчитываются 
показатели, позволяющие оценить качество работы Учреждений в части 
планирования, в том числе  от приносящей доход;     
-  в  рамках  направления  «Качество  и  результативность  исполнения 
местного  бюджета»  рассчитываются  показатели   исполнения  кассового 
плана  по  расходам  Учреждений,  работа  с  кредиторской  и  дебиторской 
задолженностью;    
-  в  рамках  направления  «Качество  бюджетного  учета  и  отчетности» 
рассчитываются  показатели,  позволяющие  оценить  деятельность 
Учреждений по качеству составления  бюджетной отчетности;     
- в рамках направления «Качество бюджетного контроля» рассчитываются 
показатели,  позволяющие  оценить  работу  Учреждения  по  сокращению 
финансовых нарушений;
- в рамках направления «Кадровый потенциал» рассчитывается показатель 
отражающий квалификационный потенциал  сотрудников  бухгалтерской, 
финансовой (финансово-экономической) служб Учреждений.   
2.2. Перечень  критериев  балльной  оценки  качества  финансового 
менеджмента, осуществляемого Учреждениями, приведен в Приложении 
№ 1 к Методике.
2.3. На  основе  результатов  итоговой  оценки  качества  финансового 
менеджмента Учреждений отдел культуры формируют ежегодный рейтинг 
Учреждений в соответствии с Приложением № 3 к Методике.



                                                                                                        Приложение № 1
                                                                                                        к  Методике

                                 
                                            Критерии  оценки  качества  финансового

менеджмента  за  __________ ________

_______________________________________________________________________
(наименование учреждения)

Наимено
вание 

критерия
Расчет показателя (P)

Ед. 
изм.

Уровен
ь в 

баллах

Документы 
(формы 

отчетности), 
используемые 

для расчета 
показателя

Комментарий 
Оценка

(в 
баллах)

1.Откло
нение от 
плана 
формиро
вания 
доходов 
от 
принося
щей 
доход 
деятельн
ости

P=100-(Rf/Rp*100) если Rf 
≤ Rp;
P=  (Rf/Rp*100)-100,  если 
Rf>Rp, где

Rf  –  кассовое 
исполнение  по  доходам 
в отчетном финансовом 
году 

Rp – плановые объемы 
формирования доходов 
в соответствии с 
Планом финансово-
хозяйственной 
деятельности в 
отчетном финансовом 
году 

%

Показатели 
доходов  от 
приносящей 
доход 
деятельности  

Негативно 
расценивается 
как 
недовыполнение, 
так  и 
значительное 
перевыполнение 
плана по доходам 
в  отчетном 
финансовом году.

Целевым* 
является 
значение 
показателя,  не 
более 5%

Р>30% 0
Р≤30% 1
Р≤20% 2
Р≤15% 3
Р≤10% 4
Р≤5% 5

2. 
Эффекти
вность 
управле
ния 
кредитор
ской 
задолже
нностью 
по 
расчетам 
с 
поставщ

Р = 100*К/Е, где

К  –  объем  кредиторской 
задолженности  по 
расчетам с поставщиками 
и  подрядчиками  в 
отчетном  финансовом 
году  по  состоянию  на  1 
число  месяца, 
следующего за отчетным;
Е  –  кассовое  исполнение 
расходов  учреждения  в 
отчетном  финансовом 

%  Данные 
годового  отчета 
об  исполнении 
бюджета, 
пояснительная 
записка 
учреждения 

Негативным 
считается  факт 
накопления 
значительного 
объема 
кредиторской 
задолженности 
по  расчетам  с 
поставщиками  и 
подрядчиками  в 
отчетном 
финансовом  году 
по  отношению  к 



иками и 
подрядч
иками

году кассовому 
исполнению 
расходов.
Целевым 
является 
значение 
показателя, 
равное 0,5 %

10% < P   0
5% < P ≤ 10% 1
2% < P ≤ 5% 2
1% < P ≤ 2% 3
0,5% < P ≤ 1% 4
P ≤ 0,5% 5

3. 
Эффект
ивность 
управле
ния 
дебитор
ской 
задолже
нность
ю по 
расчета
м с 
постав
щиками 
и 
подрядч
иками

Р = 100*К/Е, где

К –  объем  дебиторской 
задолженности  по 
расчетам  с 
поставщиками  и 
подрядчиками  в 
отчетном  финансовом 
году по состоянию на 1 
число  месяца, 
следующего  за 
отчетным;
Е  –  кассовое 
исполнение  расходов 
учреждения  в  отчетном 
финансовом году 

%

 Данные 
годового 
отчета  об 
исполнении 
бюджета, 
пояснительная 
записка 
учреждения

Негативным 
считается  факт 
накопления 
значительного 
объема 
дебиторской 
задолженности 
по  расчетам  с 
поставщиками и 
подрядчиками  в 
отчетном 
финансовом 
году   по 
отношению  к 
кассовому 
исполнению 
расходов.
Целевым 
является 
значение 
показателя, 
равное 0,5 %

10% < P   0
5% < P ≤ 10% 1
2% < P ≤ 5% 2
1% < P ≤ 2% 3
0,5% < P ≤ 1% 4
P ≤ 0,5% 5

4. 
Отклон
ение 
кассовы
х 
расходо
в  
местног
о 
бюджет
а  от 
планов

P=100-(Rf/Rp*100)  если 
Rf ≤ Rp, где

Rf  –  кассовое 
исполнение  расходов 
местного  бюджета   в 
отчетном  финансовом 
году  в  разрезе  статей 
расходов;

Rp – плановые 
назначения в 

% Сведения 
учреждения, 
ПФХД

Наличие 
отклонений  по 
кассовым 
расходам 
местного 
бюджета   от 
плана  в  разрезе 
статей  расходов 
в  отчетном 
финансовом 
году 
свидетельствует 



ых 
бюджет
ных 
назначе
ний, 
предусм
отренн
ых 
ПФХД в 
разрезе 
статей 
расходо
в

соответствии с Планом 
финансово-
хозяйственной 
деятельности в 
отчетном финансовом 
году в разрезе статей 
расходов.

о 
некачественном 
планировании 
расходов 
местного 
бюджета

Целевым 
является 
значение 
показателя,  не 
более 5%

Р>30% 0
Р≤30% 1
Р≤20% 2
Р≤15% 3
Р≤10% 4
Р≤5% 5

5.Квали
фикаци
я 
сотрудн
иков 
финансо
вого, 
финансо
во-
экономи
ческого, 
планово
-
экономи
ческого, 
финансо
во-
бухгалт
ерского, 
бухгалт
ерского 
подразд
еления 
учрежде
ния
5.1.Обра
зование 
по 
экономи
ческим 
специал
ьностям, 
в 
области 

Р=100*(В + Ср) / Ч, где 
В – количество 
сотрудников указанных 
подразделений, 
обладающих дипломами 
высшего 
профессионального 
образования в области 
финансов, 

% Сведения 
учреждения

Наличие 
диплома 
высшего/средне
го 
профессиональн
ого образования 
в  области 
финансов, 
бухгалтерского 



финансо
в, 
бухгалте
рского 
учета и 
аудита. 

бухгалтерского учета, 
анализа и аудита, по 
экономическим 
специальностям; 
Ср – количество 
сотрудников указанных 
подразделений, 
обладающих дипломами 
среднего 
профессионального 
образования в области 
финансов, 
бухгалтерского учета, 
анализа и аудита, по 
экономическим 
специальностям;
Ч – общее количество 
сотрудников в 
вышеназванных 
подразделениях по 
состоянию на 1 число 
месяца, следующего за 
отчетным финансовым 
годом 

учета  и 
экономических 
специальностей 
свидетельствует 
об  уровне 
квалификации 
сотрудников 
названных 
подразделений.

Целевым 
является 
значение 
показателя, 
равное 100%.

Р= 100 % балл 5

75%<P<100% балл 4
50%< P<75% балл 3
40%<P<50% балл 2
25%<P<40% балл 1
P<25% балл 0

5.2. 
Повыше
ние 
квалифи
кации по 
направле
нию 
деятельн
ости.

Р= 100* Чп /Ч , где
Чп – количество 
сотрудников указанных 
подразделений, 
обладающих 
свидетельствами 
(сертификатами) о 
прохождении 
повышения 
квалификации по 
направлению 
деятельности в течение 
последних трех лет;
 Ч – общее количество 
сотрудников в 
вышеназванных 
подразделениях по 
состоянию на 1 число 
месяца, следующего за 
отчетным финансовым 
годом .

%

Сведения 
учреждения

Прохождение 
повышения 
квалификации 
по 
направлениям 
деятельности 
ведет  к  росту 
уровня 
квалификации 
сотрудников. 

Целевым 
является 
значение 
показателя, 
равное 100%.



Р= 100 % балл 5
75%<P<100% балл 4
60%< P<75% балл 3
45%<P<60% балл 2
30%<P<45% балл 1
P<30% балл 0

6. Учет 
и 
отчетно
сть
6.1. 
Предста
вление в 
составе 
годовой  
бюджетн
ой 
отчетнос
ти 
сведени
й о 
мерах по 
повыше
нию 
эффекти
вности 
расходов
ания 
бюджетн
ых 
средств

Отсутствие в годовой  
бюджетной отчетности 
за отчетный 
финансовый год  
заполненной таблицы 
«Сведения об 
особенностях ведения 
бухгалтерского учета»

балл 0

Данные 
пояснительной 
записки.

В  рамках 
оценки  данного 
показателя 
позитивно 
рассматривается 
сам  факт 
наличия 
заполненной 
таблицы  с 
соответствующе
й информацией.

Наличие  в  годовой 
бюджетной  отчетности 
за  отчетный 
финансовый  год 
заполненной  таблицы 
«Сведения  об 
особенностях  ведения 
бухгалтерского учета»

балл 5

6.2. 
Предста
вление в 
составе 
годовой  
бюджетн
ой 
отчетнос
ти 
сведени
й о 
результа
тах 
деятельн
ости

Отсутствие в годовой  
бюджетной отчетности 
за отчетный 
финансовый год  
заполненной таблицы 
«Сведения о проведении 
инвентаризации»

балл 0

Данные 
пояснительной 
записки.

В  рамках 
оценки  данного 
показателя 
позитивно 
рассматривается 
сам  факт 
наличия 
заполненной 
формы  с 
соответствующе
й информацией.

Наличие  в  годовой 
бюджетной  отчетности 
за  отчетный 
финансовый  год 
заполненной  таблицы 
«Сведения о проведении 
инвентаризации»

балл 5

7. 
Контрол
ь и 
аудит



7.1. 
Объем 
финансо
вых 
нарушен
ий, 
выявлен
ных в 
ходе 
проведе
ния 
контроль
ных 
меропри
ятий 
уполном
оченным
и 
органам
и в 
сфере 
финансо
вого 
контроля

Наличие  не  целевого, 
неправомерного 
использования 
бюджетных средств

балл 0

Сведения 
учреждения, 
информация 
уполномоченн
ых 
контролирующ
их органов

В  рамках 
оценки  данного 
показателя 
рассматривается 
сам  факт 
наличия 
нарушений.
Целевым 
ориентиром  для 
учреждения 
является 
отсутствие 
нарушений.

Наличие  фактов  не 
результативного 
(неэффективного) 
использования 
бюджетных  средств, 
прочих нарушений

балл 2

Отсутствие финансовых 
нарушений

балл 5

7.2. 
Объем 
недостач 
и 
хищений 
денежны
х 
средств 
и 
материа
льных 
ценност
ей

Р = 100*Т / E, где

Т  –  сумма 
установленных 
недостач  и  хищений 
денежных  средств  и 
материальных 
ценностей  у  ПБС  в 
отчетном  финансовом 
году

Е  –  кассовое 
исполнение  расходов 
ПБС  в  отчетном 
финансовом году

%

Строка  320 
баланса 
муниципально
го  учреждения 
«Расчеты  по 
ущербу 
имущества»

Наличие 
недостач  и 
хищений 
денежных 
средств  и 
материальных 
ценностей 
свидетельствует 
о  низком 
качестве 
финансового 
менеджмента.
Целевым 
является 
значение 
показателя, 
равное нулю

P>0,25% балл 0
P<0,25% балл 1
P<0,2% балл 2
P<0,1% балл 3
P<0,05% балл 4
P=0 балл 5

* Примечание (здесь и далее): 

Целевым значением (ориентиром) является максимальное (положительное) значение 

показателя.



                                                                                                                   Приложение № 2
                                                                                                           к   Методике

ПОКАЗАТЕЛИ
для расчета балльной оценки качества финансового менеджмента

по __________________________________________ за _______ _____
(наименование учреждения)

Наименование показателей

Единиц
ы 

измерен
ия

Значение 
показателя 

(нарастающи
м итогом)

Примечание

Кассовое исполнение по доходам в отчетном 
финансовом году , в том числе:
- по приносящей доход деятельности;
- по средствам местного бюджета 

тыс. 

руб.

Плановые объемы формирования доходов, 
которые были установлены для учреждения  
в отчетном финансовом году , в том числе:
- по приносящей доход деятельности в 
соответствии с Планом финансово-
хозяйственной деятельности;
- по средствам местного бюджета 

тыс. 

руб.

Кассовое исполнение по расходам в отчетном 
финансовом году, в том числе:
- по приносящей доход деятельности;
- по средствам местного бюджета.

тыс. 

руб.

Плановые объемы формирования расходов, 
которые были установлены для учреждения  
в отчетном финансовом году, в том числе:
- по приносящей доход деятельности в 
соответствии с Планом финансово-
хозяйственной деятельности;
- по средствам местного бюджета.

тыс. 

руб.

Плановые объемы формирования расходов по 
средствам местного бюджета , которые были 
установлены для учреждения  в отчетном 
финансовом году, в разрезе статей расходов.

тыс. 

руб.

Кассовое исполнение по расходам местного 
бюджета  в отчетном финансовом году , в 
разрезе статей расходов.

тыс. 

руб.

Объем кредиторской задолженности по 
расчетам с поставщиками и подрядчиками в 
отчетном финансовом году по состоянию на 
1 число месяца, следующего за отчетным 

тыс. 

руб.

Объем дебиторской задолженности по 
расчетам с поставщиками и подрядчиками в 
отчетном финансовом году  по состоянию на 
1 число месяца, следующего за отчетным 

тыс. 

руб.

Кассовое исполнение расходов учреждения в 
отчетном финансовом году

тыс. 

руб.



Количество сотрудников финансового, 
финансово-экономического, планово-
экономического, финансово-бухгалтерского, 
бухгалтерского подразделения учреждения, 
обладающих дипломами высшего 
профессионального образования в области 
финансов, бухгалтерского учета, анализа и 
аудита, по экономическим специальностям

чел.

Количество сотрудников финансового, 
финансово-экономического, планово-
экономического, финансово-бухгалтерского, 
бухгалтерского подразделения учреждения, 
обладающих дипломами среднего 
профессионального образования в области 
финансов, бухгалтерского учета, анализа и 
аудита, по экономическим специальностям

чел.

Количество сотрудников финансового, 
финансово-экономического, планово-
экономического, финансово-бухгалтерского, 
бухгалтерского подразделения учреждения, 
обладающих свидетельствами 
(сертификатами) о прохождении повышения 
квалификации по направлению деятельности 
в течение последних трех лет

чел.

Общее количество сотрудников финансового, 
финансово-экономического, планово-
экономического, финансово-бухгалтерского, 
бухгалтерского подразделения учреждения 
по состоянию на 1 число месяца, следующего 
за отчетным финансовым годом 

чел.

Сумма не целевого, незаконного, 
неправомерного использования  бюджетных 
средств выявленных в ходе проведения 
контрольных мероприятий, проводимых 
специальными уполномоченными органами

тыс. 

руб.

Указать дату 
проверки и 
наименование 
контрольного 
органа

Сумма не результативного (неэффективного) 
использования бюджетных средств, прочих 
нарушений, выявленных в ходе проведения 
контрольных мероприятий, проводимых 
специальными уполномоченными органами

тыс. 

руб.

Указать дату 
проверки и 
наименование 
контрольного 
органа

В случае если контрольные мероприятия в 
отчетном году не проводились в графе 
«примечание» указывается «Контрольные 
мероприятия не проводились» 
Сумма установленных недостач и хищений 
денежных средств и материальных ценностей 
в отчетном финансовом году

тыс. 

руб.

Руководитель                                                                             Главный бухгалтер



                                                                                                           Приложение № 3

                                                                                                           к Методике

                                                                                                         

Сводный рейтинг учреждений по качеству финансового менеджмента

N  
п/п

Наименование учреждений Рейтинговая 
оценка 

Суммарная  
оценка качества
финансового  
менеджмента  

1 2 3 4
1  
2  
3  
4  
и   
т.д.


