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Обос но ва на не об хо ди мость про ве де ния мо ни то рин га и оцен ки ка че ст ва управ ле ния ре гио наль ны -
ми фи нан са ми в ус ло ви ях бюд жет ной и ад ми ни ст ра тив ной ре форм. Пред став лен ме то ди че ский под -
ход к оцен ке ка че ст ва управ ле ния ре гио наль ны ми фи нан са ми. По ре зуль та там мо ни то рин га про из ве -
де на ком плекс ная оцен ка ка че ст ва управ ле ния фи нан са ми Но во си бир ской об лас ти.

Клю че вые сло ва: управ ле ние ре гио наль ны ми фи нан са ми, оцен ка, ка че ст во.

Од ной из при ори тет ных за дач про во ди мых в РФ ад -
ми ни ст ра тив ной и бюд жет ной ре форм яв ля ет ся по вы -
ше ние ка че ст ва управ ле ния го су дар ст вен ны ми и му ни -
ци паль ны ми фи нан са ми и ка че ст ва фи нан со во го ме -
недж мен та, осу ще ст в ляе мо го глав ны ми рас по ря ди те -
ля ми бюд жет ных средств.

Ка че ст во управ ле ния в це лом от ра жа ет сте пень со -
вер шен ст ва про цес сов управ ле ния. При этом управ ле -
ние рас смат ри ва ет ся как вид дея тель но сти, за вер шаю -
щий ся соз да ни ем спе ци фи че ско го про дук та – управ ляю -
ще го воз дей ст вия или управ лен че ско го ре ше ния. Не по -
сред ст вен ный про дукт управ ле ния, пред став лен ный
в виде ре ше ния, по ста нов ле ния, пла на, про грам мы, за -
ко на, нор ма ти ва, не по зво ля ет удов ле тво рить ко неч ные 
по треб но сти об ще ст ва или эко но ми ки. Толь ко при пе ре -
не се нии на объ ект управ ле ния (го су дар ст вен ные и му -
ни ци паль ные фи нан сы), по бу ж де нии объ ек та функ цио -
ни ро вать нуж ным для субъ ек та управ ле ния (ор га на за -
ко но да тель ной и ис пол ни тель ной вла сти) об ра зом про -
цесс управ ле ния при во дит к соз да нию про дук та, ка че ст -
во ко то ро го мож но оце нить по спо соб но сти удов ле тво -
рять об ще ст вен ные по треб но сти.

Итак, по сколь ку су ще ст ву ет при чин но-след ст вен -
ная связь «ка че ст во управ ле ния – ка че ст во функ цио ни -
ро ва ния объ ек та управ ле ния – ка че ст во про дук та, соз -
да вае мо го объ ек том управ ле ния», то су дить о ка че ст ве
управ ле ния го су дар ст вен ны ми и му ни ци паль ны ми фи -
нан са ми мож но лишь на ос но ве оцен ки эф фек тив но сти
управ ле ния ре гио наль ны ми фи нан са ми и ре зуль та тив -
но сти ис поль зо ва ния бюд жет ных средств [1].

Ад ми ни ст ра тив ная ре фор ма, ре фор ма ме ст но го са -
мо управ ле ния, ре ст рук ту ри за ция бюд жет но го сек то ра
суть важ ней шие со став ляю щие мас штаб но го ре фор ми -
ро ва ния сис те мы пуб лич но го управ ле ния в РФ, при -
зван но го по вы сить ре зуль та тив ность и эф фек тив ность
ис поль зо ва ния го су дар ст вен но го (му ни ци паль но го) иму -

ще ст ва и бюд жет ных средств и обес пе чить ка че ст во пре -
дос тав ляе мых го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) ус луг.
На тер ри то рии РФ дей ст ву ет слож ная сис те ма пуб лич -
но го управ ле ния, вклю чаю щая мно же ст во са мо стоя тель -
ных субъ ек тов управ ле ния – ор га ны го су дар ст вен ной
вла сти РФ, субъ ек тов РФ и ор га ны ме ст но го са мо управ -
ле ния. Ос нов ные за да чи сфе ры пуб лич но го управ ле -
ния – ор га ни за ция ком плекс но го со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных об -
ра зо ва ний и по вы ше ние уров ня жиз ни на се ле ния [2].

В При ка зе Мин фи на РФ от 10 де каб ря 2007 г. № 123 
«Об ор га ни за ции про ве де ния мо ни то рин га ка че ст ва фи -
нан со во го ме недж мен та, осу ще ст в ляе мо го глав ны ми рас -
по ря ди те ля ми бюд жет ных средств» мо ни то ринг ка че ст -
ва фи нан со во го ме недж мен та оп ре де лен как ана лиз
и оцен ка со во куп но сти про цес сов, обес пе чи ваю щих ре -
зуль та тив ность ис поль зо ва ния бюд жет ных средств и
ох ва ты ваю щих все ста дии бюд жет но го про цес са (со -
став ле ние про ек та бюд же та, ис пол не ние бюд же та, учет
и от чет ность, кон троль и ау дит).

Фи нан со вый ме недж мент в го су дар ст вен ном сек то -
ре эко но ми ки пред став ля ет со бой сис те му, вклю чаю щую
функ цио наль ные под сис те мы, пред на зна чен ные для реа -
ли за ции ме то дов, про це дур и про цес сов (де ле ги ро ва -
ние пол но мо чий и от вет ст вен но сти, вве де ние стро гой
под от чет но сти за ре зуль та ты функ цио ни ро ва ния сис -
тем внут рен не го фи нан со во го кон тро ля и ау ди та, на це -
лен ных на ми ни ми за цию бюд жет ных рис ков и по терь,
зло упот реб ле ний, кор руп ции и т.д.), для ис поль зо ва ния
фи нан со вых ры ча гов, и обес пе чи ваю щие под сис те мы
(фи нан со вые ре сур сы, кад ры, до ку мен та ци он но-тех но -
ло ги че ское обес пе че ние и т.д.) [3].

Мо дер ни за ция управ ле ния го су дар ст вен ны ми и му -
ни ци паль ны ми фи нан са ми и фор ми ро ва ние сис те мы
фи нан со во го ме недж мен та в го су дар ст вен ном сек то ре
эко но ми ки под ра зу ме ва ет при ме не ние но вых пра вил,
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про цес сов и про це дур ис пол не ния бюд же та, от чет но сти,
под от чет но сти, мо ни то рин га, оцен ки и ау ди та, а так же
учет на ко п лен но го опы та для пла ни ро ва ния сле дую щих
бюд же тов.

В це лях обес пе че ния дол го сроч ной сба лан си ро -
ван но сти и ус той чи во сти бюд жет ной сис те мы и по вы ше -
ния ка че ст ва управ ле ния го су дар ст вен ны ми фи нан са ми 
Рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 4 мар та 2013 г.
№ 293-р ут вер жде на го су дар ст вен ная про грам ма «Управ -
ле ние го су дар ст вен ны ми фи нан са ми». Дан ный до ку -
мент пред пи сы ва ет часть рас хо дов фе де раль но го бюд -
же та про из во дить в со от вет ст вии с прин ци па ми про -
грамм но-це ле во го пла ни ро ва ния, кон тро ля и по сле дую -
щей оцен ки эф фек тив но сти их ис поль зо ва ния и соз да -
вать пред по сыл ки к фор ми ро ва нию ме ха низ мов об ще -
ст вен но го кон тро ля за эф фек тив но стью дея тель но сти
пуб лич но-пра во вых об ра зо ва ний.

На уров не субъ ек тов Фе де ра ции ка че ст во управ ле -
ния ре гио наль ны ми фи нан са ми в со от вет ст вии с По ряд -
ком осу ще ст в ле ния мо ни то рин га и оцен ки ка че ст ва
управ ле ния ре гио наль ны ми фи нан са ми, ут вер жден ным 
При ка зом Мин фи на РФ № 552 от 3 де каб ря 2010 г., оце -
ни ва ет ся по шес ти на прав ле ни ям:

– бюд жет ное пла ни ро ва ние;
– ис пол не ние бюд же та;
– управ ле ние го су дар ст вен ным дол гом;
– фи нан со вые взаи мо от но ше ния с му ни ци паль ны -

ми об ра зо ва ния ми;
– управ ле ние го су дар ст вен ной соб ст вен но стью и

ока за ние го су дар ст вен ных ус луг;
– про зрач ность бюд жет но го про цес са.
По ка ж до му на прав ле нию раз ра бо тан пе ре чень по -

ка за те лей, от ра жаю щих про цес сы, про ис хо дя щие в со -
от вет ст вую щей сфе ре. Ко ли че ст во ин ди ка то ров по на -
прав ле ни ям оцен ки ко леб лет ся от 6 до 10 и в це лом со -
став ля ет 56.

Ка че ст во управ ле ния ре гио наль ны ми фи нан са ми
(в бал лах) оце ни ва ет ся по еди ным для всех субъ ек тов
Фе де ра ции ме то до ло ги че ским прин ци пам на ос но ве ин -
ди ка то ров, объ е ди нен ных в две груп пы. В пер вой груп пе 
о по вы ше нии ка че ст ва управ ле ния сви де тель ст ву ет
уве ли че ние зна че ния ин ди ка то ра (на при мер: доля рас -
хо дов, фор ми руе мых в рам ках про грамм; объ ем рас хо -
дов на фи нан си ро ва ние ус луг со ци аль ной сфе ры, ока -
зы вае мых в со от вет ст вии с го су дар ст вен ным за да ни -
ем). Вто рая груп па вклю ча ет ин ди ка то ры, сни же ние
зна че ния ко то рых сви де тель ст ву ет о по вы ше нии ка че -
ст ва управ ле ния ре гио наль ны ми фи нан са ми (объ ем
про сро чен ной кре ди тор ской за дол жен но сти, чис ло слу -
ча ев не свое вре мен но го пре дос тав ле ния ме сяч ной от -
чет но сти об ис пол не нии кон со ли ди ро ван но го бюд же та
субъ ек та РФ и др.).

В за ви си мо сти от сте пе ни важ но сти ка ж дой груп пе
по ка за те лей при сво ен вес, ока зы ваю щий влия ние на
ито го вую оцен ку. При оцен ке ка че ст ва управ ле ния ре -
гио наль ны ми фи нан са ми ре ги он с мак си маль ным (ми -
ни маль ным) зна че ни ем ин ди ка то ра по лу ча ет 1 балл,
ре ги он с са мым низ ким зна че ни ем – 0 бал лов, ос таль -
ным ре гио нам при сваи ва ет ся балл в пре де лах от 0 до 1
про пор цио наль но от ста ва нию от ре гио на с наи луч ши ми
по ка за те ля ми. Если ин ди ка то ру ус та нов ле но це ле вое
зна че ние, ре гио ну при сваи ва ет ся 1 балл в слу чае дос -
ти же ния дан но го зна че ния и 0 – в иных слу ча ях [4].

Оцен ка ка че ст ва управ ле ния ре гио наль ны ми фи нан -
са ми со глас но При ка зу Мин фи на № 552 осу ще ст в ля ет ся:

а) в час ти ин ди ка то ров, уве ли че ние зна че ния ко то -
рых сви де тель ст ву ет о по вы ше нии ка че ст ва управ ле -
ния, по фор му ле:

Еi  (Ui  Umin)  (Umax  Umin),
где Еi – оцен ка зна че ния со от вет ст вую ще го ин ди ка то ра в i-м
субъ ек те РФ;

Ui – зна че ние со от вет ст вую ще го ин ди ка то ра в i-м субъ ек -
те РФ;

Umin, Umax – ми ни маль ное и мак си маль ное зна че ния со от -
вет ст вую ще го ин ди ка то ра в субъ ек тах РФ;

б) в час ти ин ди ка то ров, сни же ние зна че ния ко то рых 
сви де тель ст ву ет о по вы ше нии ка че ст ва управ ле ния, по
фор му ле:

Еi  (Umax  Ui)  (Umax  Umin);

в) в час ти ин ди ка то ров, по ко то рым ус та нов ле ны
це ле вые зна че ния:

Еi  Ai,
где Аi  1 в слу чае, если зна че ние ин ди ка то ра со от вет ст ву ет
его це ле во му зна че нию;

Аi  0 в слу чае, если зна че ние ин ди ка то ра це ле во му зна -
че нию не со от вет ст ву ет.

Ка че ст во управ ле ния по ка ж до му на прав ле нию (Оj)
оце ни ва ет ся по фор му ле:

О ji n nik E
n

N j

 

 ,

1

где kn – удель ный вес n-го ин ди ка то ра;
Eni – оцен ка по n-му ин ди ка то ру для i-го субъ ек та РФ;
Nj – ко ли че ст во ин ди ка то ров j-го на прав ле ния.

Про ве ден ные оцен ки по ка ж до му из шес ти на прав -
ле ний, ха рак те ри зую щих ка че ст во управ ле ния ре гио -
наль ны ми фи нан са ми в Но во си бир ской об лас ти в
2011–2012 гг., на ос но ва нии дан ных, пуб ли куе мых на
офи ци аль ных сай тах Ми ни стер ст ва фи нан сов РФ [5]
и Ми ни стер ст ва фи нан сов и на ло го вой по ли ти ки Но во -
си бир ской об лас ти [6], ил лю ст ри ру ют табл. 1–7.

Рас счи та ем ито го вые по ка за те ли ка че ст ва бюд жет -
но го пла ни ро ва ния по дан ным табл. 1:

O1(2011)  2  0,14  1,5  1  2  0,85  0,75  1 
 1  1  0,75  1  7,815 балл.,

O1(2012)  2  0,13  1,5  1  2  0,85  0,75  1 
 1  1  0,75  1  7,802 балл.

Как ви дим, ин те граль ный по ка за тель ка че ст ва бюд -
жет но го пла ни ро ва ния в Но во си бир ской об лас ти за ис -
сле дуе мый пе ри од сни зил ся с 7,815 до 7,802 балл.

На ос но ва нии дан ных табл. 2 про изве дем рас чет
ин те граль ных по ка за те лей ка че ст ва ис пол не ния бюд -
же та Но во си бир ской об лас ти за 2011–2012 гг.:

O2(2011)  1  0  2  1  2  1  2  1  0,75  1 
 1,5  0,93  8,895 балл.,

O2(2012)  1  0  2  1  2  1  2  1  0,75  1 
 1,5  0,92  8,880 балл.
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Таб ли ца 1

Оцен ка ка че ст ва бюд жет но го пла ни ро ва ния

Ин ди ка тор
Ui Umin Umax Еi, балл.

kn, ед.
2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г.

Удель ный вес рас хо дов бюд же та, фор ми руе мых в
рам ках дол го сроч ных, ве дом ст вен ных и дру гих ре -
гио наль ных це ле вых про грамм, в об щем объ е ме
рас хо дов бюд же та (за ис клю че ни ем суб вен ций), %

16,66 16,57 3,07 4,01 98,05 97,60 0,14 0,13 2,0

Ут вер жде ние бюд же та на оче ред ной фи нан со вый год 
и пла но вый пе ри од

Да Да – – – – 1 1 1,5

От кло не ние ис пол не ния бюд же та субъ ек та РФ по до -
хо дам без уче та без воз мезд ных по сту п ле ний и воз -
вра та ос тат ков це ле вых средств в фе де раль ный
бюд жет по от но ше нию к пер во на чаль но ут вер жден -
но му уров ню, %

12,96 12,92 0,14 0,16 84,62 83,90 0,85 0,85 2,0

На ли чие ре зуль та тов еже год ной оцен ки эф фек тив но -
сти пре дос тав ляе мых (пла ни руе мых к пре дос тав -
ле нию) на ло го вых льгот и ста вок на ло гов

Да Да – – – – 1 1 0,75

От но ше ние сумм не до по лу чен ных до хо дов по ре гио -
наль ным на ло гам в ре зуль та те дей ст вия на ло го -
вых льгот, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми (пред -
ста ви тель ны ми) ор га на ми государственной вла сти
(ОГВ) субъ ек та РФ, к об ще му объ е му по сту пив ших
ре гио наль ных на ло гов, %

9,95 9,97 0,16 0,15 117,23 121,40 0,92 0,92 2,0

На ли чие дей ст вую ще го нор ма тив но го пра во во го акта 
(НПА) субъ ек та РФ, ус та нав ли ваю ще го по ря док кон -
курс но го рас пре де ле ния при ни мае мых рас ход ных
обя за тельств

Да Да – – – – 1 1 1,0

Раз ра бот ка, реа ли за ция и мо ни то ринг эф фек тив но -
сти вы пол не ния ве дом ст вен ных и дол го сроч ных
це ле вых про грамм, а так же на ли чие про це ду ры из -
ме не ния (кор рек ти ров ки) дан ных про грамм с уче -
том фак ти че ски дос тиг ну тых ре зуль та тов

Да Да – – – – 1 1 0,75

Таб ли ца 2
Оцен ка ка че ст ва ис пол не ния бюд же та

Ин ди ка тор
Ui Umin Umax Еi, балл.

kn, ед.
2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г.

Доля ре зерв но го фон да субъ ек та РФ в объ е ме рас хо -
дов, %

0 0 0 0 3,76 3,82 0 0 1

От но ше ние объ е ма про сро чен ной кре ди тор ской за -
дол жен но сти к рас хо дам бюд же та субъ ек та РФ, %

0 0 0 0 5,76 5,61 1 1 2

Объ ем про сро чен ной кре ди тор ской за дол жен но сти
субъ ек та РФ по вы пла те за ра бот ной пла ты, тыс. руб.

0 0 – – – – 1 1 2

Объ ем про сро чен ной кре ди тор ской за до жен но сти по
вы пла те по со бий по со ци аль ной по мо щи на се ле -
нию, тыс. руб.

0 0 – – – – 1 1 2

На ли чие ре зуль та тов оцен ки ка че ст ва фи нан со во го
ме недж мен та глав ных рас по ря ди те лей средств
бюд же та субъ ек та РФ и фор ми ро ва ние их еже год -
но го рей тин га на ос но ве ме то ди ки, ут вер жден ной
НПА субъ ек та РФ

Да Да – – – – 1 1 0,75

На ли чие ре зуль та тов кон тро ля за ис пол не ни ем го су -
дар ст вен ных за да ний на пре дос тав ле ние го су дар -
ст вен ных ус луг юри ди че ским и фи зи че ским ли цам в 
со от вет ст вии с по ряд ком, ут вер жден ным НПА
субъ ек та РФ

Да Да – – – – 1 1 0,75

От кло не ние объ е ма рас хо дов бюд же та в IV квар та ле
от сред не го объ е ма рас хо дов за I–III квар та лы, без
уче та рас хо дов, про из ве ден ных за счет це ле вых
средств, по сту пив ших из фе де раль но го бюд же та, %

128,70 131,14 114,39 115,02 330,57 319,14 0,93 0,92 1,5
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Таб ли ца 3

Оцен ка ка че ст ва управ ле ния дол го вы ми обя за тель ст ва ми

Ин ди ка тор
Ui Umin Umax Еi, балл.

kn, ед.
2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г.

Рав но мер ность рас пре де ле ния во вре ме ни рас хо дов
на по га ше ние го су дар ст вен но го дол га за по след -
ние три го да

0,749 0,751 0 0 3,0 2,9 0,75 0,74 1

При ем ле мость уров ня рис ка ис пол не ния рас ход ных
обя за тельств в свя зи с по га ше ни ем го су дар ст вен -
но го дол га

Да Да – – – – 1 1 1

Про сро чен ная за дол жен ность по дол го вым обя за -
тель ст вам, тыс. руб.

0 0 – – – – 1 1 2

От но ше ние объ е ма вы плат по го су дар ст вен ным га -
ран ти ям к об ще му объ е му пре дос тав лен ных га ран -
тий, %

0 0 0 0 57,50 59,16 1 1 1,5

Уро вень дол го вой на груз ки ре гио наль но го бюд же та, % 8,40 8,30 0 0 73,88 78,90 0,89 0,89 2,5

От но ше ние объ е ма дол го вых обя за тельств го су дар -
ст ве ных уни тар ных пред при ятий субъ ек та РФ к
объ е му до хо дов его бюд же та

0 0 0 0 23,57 28,22 1 1 2

Таб ли ца 4
Оцен ка фи нан со вых взаи мо от но ше ний с му ни ци паль ны ми об ра зо ва ния ми

Ин ди ка тор
Ui Umin Umax Еi, балл.

kn, ед.
2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г.

Про ве де ние мо ни то рин га и оцен ки ка че ст ва ор га ни за -
ции и осу ще ст в ле ния бюд жет но го про цес са в му ни -
ци паль ных об ра зо ва ни ях (МО)

Нет Нет – – – – 0 0 0,75

Со от но ше ние объ е ма до та ций на вы рав ни ва ние
бюд жет ной обес пе чен но сти (БО) МО, а так же суб -
вен ций бюд же там му ни ци паль ных рай онов по рас -
че ту и пре дос тав ле нию до та ций бюд же там по се -
ле ний и объ е ма суб си дий МО из ре гио наль но го
бюд же та, до лей ед.

0,789 0,786 0,016 0,022 17,257 18,92 0,04 0,04 2

Со от но ше ние на ло го вых до хо дов ме ст ных бюд же тов,
по сту пив ших по еди ным и до пол ни тель ным нор ма -
ти вам от чис ле ний от фе де раль ных и ре гио наль ных 
на ло гов и сбо ров, ус та нов лен ных ОГВ субъ ек та РФ
на ко нец от чет но го фи нан со во го года, и на ло го вых
до хо дов ме ст ных бюд же тов, по сту пив ших в со от -
вет ст вии с п. 1 и 2 ст. 61, 61.1, 61.2, п. 3 ст. 58 БК
РФ, %

0 0 0 0 70,73 71,14 0 0 2

Эф фек тив ность вы рав ни ва ния бюд жет ной обес пе -
чен но сти МО, балл.

2,6 2,7 1 1,4 19,7 21,3 0,91 0,93 1,5

Про ве де ние кон тро ля за со блю де ни ем ор га на ми ме -
ст но го са мо управ ле ния (МСУ) нор ма ти вов фор ми -
ро ва ния рас хо дов на оп ла ту тру да де пу та тов, вы -
бор ных долж но ст ных лиц ор га нов МСУ

Да Да – – – – 1 1 1

Про ве де ние мо ни то рин га со блю де ния МО тре бо ва ний 
бюд жет но го за ко но да тель ст ва в со от вет ст вии с
НПА субъ ек та РФ

Да Да – – – – 1 1 1

На ли чие дей ст вую ще го НПА субъ ек та РФ, ус та нав ли -
ваю ще го по ря док оп ре де ле ния при ори тет ных на -
прав ле ний со фи нан си ро ва ния рас ход ных обя за -
тельств МО

Нет Нет – – – – 0 0 1

На ли чие ут вер жден но го на срок не ме нее трех лет пе -
реч ня при ори тет ных на прав ле ний со фи нан си ро ва -
ния рас ход ных обя за тельств МО

Нет Нет – – – – 0 0 0,75
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Таб ли ца 5

Оцен ка ка че ст ва управ ле ния го су дар ст вен ной соб ст вен но стью и ока за ния го су дар ст вен ных ус луг

Ин ди ка тор
Ui Umin Umax Еi, балл.

kn, ед.
2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г.

До ля рас хо дов кон со ли ди ро ван но го бюд -
же та субъ ек та РФ на фи нан си ро ва ние
ус луг со ци аль ной сфе ры, ока зы вае -
мых ав то ном ны ми уч ре ж де ния ми и не -
го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, в об -
щем объ е ме рас хо дов, %

4,04 4,06 0 0 33,85 34,09 0,12 0,12 0,75

Удель ный вес рас хо дов бюд же та на ока -
за ние го су дар ст вен ных ус луг (ра бот),
ока зы вае мых (вы пол няе мых) в со от -
вет ст вии с го су дар ст вен ным за да ни -
ем, в об щем объ е ме рас хо дов бюд же -
та (за ис клю че ни ем суб вен ций), %

22,86 23,02 0 0 97,01 96,28 0,24 0,24 1

Фор ми ро ва ние глав ным рас по ря ди те -
лем бюд жет ных средств го су дар ст вен -
ных за да ний на пре дос тав ле ние го су -
дар ст вен ных ус луг юри ди че ским и фи -
зи че ским ли цам на ос но ва нии НПА

Да Да – – – – 1 1 0,5

Эф фек тив ность управ ле ния фи нан со вы -
ми вло же ния ми, %

0,21 0,24 0 0 8,86 9,33 0,02 0,03 1,5

На ли чие ин тер нет-пор та ла ока за ния го -
су дар ст вен ных ус луг субъ ек та РФ

Да Да – – – – 1 1 1

Ут вер жде ние пе реч ня (рее ст ра) го су дар -
ст вен ных ус луг юри ди че ским и фи зи -
че ским ли цам и осу ще ст в ле ние мо ни -
то рин га по треб но сти в го су дар ст вен -
ных ус лу гах в со от вет ст вии с НПА
субъ ек та РФ

Да Да – – – – 1 1 0,75

На ли чие НПА субъ ек та РФ, ус та нав ли -
ваю ще го стан дар ты (тре бо ва ния к ка -
че ст ву) пре дос тав ле ния го су дар ст вен -
ных ус луг юри ди че ским и фи зи че ским
ли цам

Да Да – – – – 1 1 1,25

Ис поль зо ва ние ор га ни за ци он но-пра во -
вых форм функ цио ни ро ва ния го су дар -
ст вен ных уч ре ж де ний, %

74,51 75,37 0 0 29 762,21 30 106,22 0 0 0,75

Эф фек тив ность ис поль зо ва ния го су дар -
ст вен ны ми уни тар ны ми пред при ятия -
ми средств бюд же та, %

1 947,58 1 980,06 0 0 126 750,12 121 812,4 0,98 0,98 1

На ли чие НПА, ус та нав ли ваю щих нор ма -
ти вы фи нан со вых за трат на пре до-
став ле ние го су дар ст вен ных ус луг в
сфе рах об ра зо ва ния, со ци аль но го
обес пе че ния, здра во охра не ния, куль -
ту ры, физической куль ту ры и спор та

Да Да – – – – 1 1 1,5

Таб ли ца 6
Оцен ка сте пе ни про зрач но сти бюд жет но го про цес са

Ин ди ка тор
Ui Umin Umax Еi, балл.

kn, ед.
2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раз ме ще ние на офи ци аль ных сай тах
ОГВ субъ ек та РФ за ко на о бюд же те и
от че та о ре зуль та тах дея тель но сти
фи нан со во го ор га на субъ ек та РФ

Да Да – – – – 1 1 1,75
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Окон ча ние табл. 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раз ме ще ние на офи ци аль ных сай тах
ОГВ субъ ек та РФ ин фор ма ции о це ле -
вых про грам мах, фак ти че ски дос тиг ну -
тых в ходе их реа ли за ции ре зуль та тах, 
а так же о со от вет ст вии це лей и за дач
этих про грамм стра те гии либо про -
грам ме со ци аль но-эко но ми че ско го раз -
ви тия субъ ек та РФ

Да Да – – – – 1 1 1

Еже ме сяч ное раз ме ще ние на офи ци -
аль ных сай тах ОГВ субъ ек та РФ от че -
тов об ис пол не ние бюд же та субъ ек та
РФ

Да Да – – – – 1 1 1,5

Чис ло НПА, до ку мен тов и ма те риа лов,
ука зан ных в пунк тах 1.4, 1.6, 1.7, 2.5,
2.6, 4.5–4.8, 5.3, 5.6, 5.7, 5.10, 6.6, 6.7
при ло же ния к По ряд ку осу ще ст в ле ния
мо ни то рин га и оцен ки ка че ст ва управ -
ле ния ре гио наль ны ми фи нан са ми,
ут вер жден но му при ка зом Мин фи на РФ 
№ 552, раз ме щен ных на офи ци аль ных 
сай тах ОГВ субъ ек та РФ

9 11 0 0 15 16 0,6 0,69 1

Раз ме ще ние на офи ци аль ных сай тах
ОГВ субъ ек та РФ про ек тов НПА фи нан -
со во го ор га на субъ ек та РФ в со от вет ст -
вии с по ряд ком про ве де ния не за ви си -
мой ан ти кор руп ци он ной экс пер ти зы

Да Да – – – – 1 1 1,5

Про ве де ние пуб лич ных слу ша ний по
про ек ту бюд же та субъ ек та РФ и про ек -
ту от че та об ис пол не нии бюд же та
субъ ек та РФ в со от вет ст вии с ус та нов -
лен ным по ряд ком

Да Да – – – – 1 1 1,25

Чис ло слу ча ев не свое вре мен но го пре -
дос тав ле ния бюд жет ной от чет но сти, ед.

0 0 0 0 4 7 0 0 1

Изу че ние мне ния на се ле ния о ка че ст ве 
ока за ния го су дар ст вен ных ус луг в со -
от вет ст вии с ус та нов лен ным по ряд -
ком

Да Да – – – – 1 1 1

Таб ли ца 7
Ком плекс ная оцен ка ка че ст ва управ ле ния фи нан са ми, балл.

На прав ле ние оцен ки

Сред нее зна че ние
по субъ ек там РФ

Рас чет ное зна че ние
ин те граль но го
по ка за те ля (Оi)

Удель -
ный вес

(d), %

Ком плекс ная
оцен ка ка че ст ва

управ ле ния
ре гио наль ны ми

фи нан са ми (d  Оi)

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г.

Ка че ст во бюд жет но го пла ни ро ва ния 10,023 11,160 7,815 7,802 2,0 0,156 0,156

Ка че ст во ис пол не ния бюд же та 7,220 7,160 8,895 8,880 2,0 0,178 0,178

Управ ле ние дол го вы ми обя за тель ст ва ми 8,110 7,930 9,475 9,465 1,5 0,142 0,142

Фи нан со вые взаи мо от но ше ния с му ни ци паль -
ны ми об ра зо ва ния ми 4,740 4,822 3,445 3,475 1,75 0,060 0,061

Управ ле ние го су дар ст вен ной соб ст вен но стью
и ока за ние го су дар ст вен ных ус луг 5,130 5,090 6,340 6,355 2,0 0,127 0,127

Сте пень про зрач но сти бюд жет но го про цес са 10,360 10,120 8,600 8,690 0,75 0,065 0,065

Ито го – – – – – 0,730 0,730



Та ким об ра зом, ин те граль ный по ка за тель ка че ст ва
ис пол не ния бюд же та за ис сле дуе мый пе ри од так же сни -
зил ся – с 8,895 до 8,880 балл.

Ин те граль ный по ка за тель ка че ст ва управ ле ния дол -
го вы ми обя за тель ст ва ми Но во си бир ской об лас ти в 2011,
2012 гг. вы ра жа ет ся зна че ния ми:

O3(2011)  1  0,75  1  1  2  1  1,5  1  2,5  0,89  
 9,475 балл.,

O3(2012)  1  0,74  1  1  2  1  1,5  1  2,5  0,89  
 9,465 балл.

Ин те граль ные по ка за те ли ка че ст ва фи нан со вых
взаи мо от но ше ний с му ни ци паль ны ми об ра зо ва ния ми
в Но во си бир ской об лас ти в 2011 и 2012 гг., рас счи тан -
ные по дан ным табл. 4, вы ра жа ют ся зна че ния ми:

O4(2011)  0,75  0  2  0,04  2  0  1,5  0,91 
 1  1  1  0  0,75  0  3,445 балл.,

O4(2012)  0,75  2  0,04  2  0  1,5  0,93 
 1  1  1  1  1  0  0,75  0  3,475 балл.

Сле до ва тель но, зна че ние ин те граль но го по ка за те -
ля ка че ст ва фи нан со вых взаи мо от но ше ний с му ни ци -
паль ны ми об ра зо ва ния ми по срав не нию с пре ды ду щим
го дом в 2012 г. уве ли чи лось с 3,445 до 3,475 балл.

Вы ве дем ин те граль ный по ка за тель ка че ст ва управ -
ле ния го су дар ст вен ной соб ст вен но стью и ока за ния го -
су дар ст вен ных ус луг в Но во си бир ской об лас ти по дан -
ным табл. 5:

O5(2011)  0,75  0,12  1  0,24  0,5  1  1,5  0,02 
 0,75  1  1,25  1  0,75  0  1  0,98 

 1,5  1  6,34 балл.,

O5(2012)  0,75  0,12  1  0,24  0,5  1  1,5  0,03 
 0,75  1  1,25  1  0,75  0  1  0,98 

 6,355 балл.
Рас че ты по ка за ли, что ве ли чи на ин те граль но го по ка -

за те ля ка че ст ва управ ле ния го су дар ст вен ной соб ст вен но -
стью и ока за ния го су дар ст вен ных ус луг в Но во си бир ской
об лас ти в 2011–2012 гг. так же име ет тен ден цию рос та.

Ин те граль ный по ка за тель сте пе ни про зрач но сти
бюд жет но го про цес са в Но во си бир ской об лас ти по дан -
ным табл. 6 со ста вил:

O6(2011)  1,75  1  1  1  1,5  1  1  0,6  1,5  1  
 1  0  1  1  8,60 балл.,

O6(2012)  1,75  1  1  1  1,5  1  1  0,69  1,5  1 
 1  0  1  1  8,69 балл.

На ос но ва нии при ве ден ных выше рас чет ных по ка -
за те лей вы пол не на ком плекс ная оцен ка ка че ст ва управ -
ле ния фи нан са ми в Но во си бир ской об лас ти по фор му ле:

О Оi j jid
j

 

 ,

1

6

где Oi – ком плекс ная оцен ка ка че ст ва для i-го субъ ек та РФ;
dj – удель ный вес j-го на прав ле ния;
Oji – оцен ка ка че ст ва по j-му на прав ле нию для i-го субъ ек -

та РФ.

Рас чет ком плекс ной оцен ки ка че ст ва управ ле ния
фи нан са ми в Но во си бир ской об лас ти за 2011–2012 гг.
при ве ден в табл. 7.

Судя по про ве ден ным рас че там, зна че ния ниже
сред не рос сий ских име ют по ка за те ли ка че ст ва бюд жет -
но го пла ни ро ва ния, фи нан со вых взаи мо от но ше ний с
му ни ци паль ны ми об ра зо ва ния ми и сте пе ни про зрач но -
сти бюд жет но го про цес са. Ос таль ные по ка за те ли ока -
за лись выше сред не рос сий ских, что го во рит о дос та точ -
ном ка че ст ве управ ле ния ре гио наль ны ми фи нан са ми
в Но во си бир ской об лас ти (ри су нок).

Вме сте с тем по ка за те ли ка че ст ва управ ле ния фи -
нан са ми Но во си бир ской об лас ти по не ко то рым на прав -
ле ни ям в ана ли зи руе мом пе рио де ока за лись ниже сред -
не го зна че ния по всем субъ ек там РФ.

По ре зуль та там про во ди мой оцен ки со глас но При -
ка зу № 552 ре гио нам в за ви си мо сти от по лу чен ных бал -
лов при сваи ва ет ся со от вет ст вую щая сте пень ка че ст ва
управ ле ния ре гио наль ны ми фи нан са ми:

O +  2
3

;  100 





  – 1-я сте пень ка че ст ва (вы со кое

ка че ст во управ ле ния ре гио наль ны ми фи нан са ми);

O  2
3

;  O   2
3

  





    – 2-я сте пень ка че ст ва (сред-

ний уро вень ка че ст ва управ ле ния ре гио наль ны ми
фи нан са ми;

0;  O  23





 – 3-я сте пень ка че ст ва (низ кое ка-

че ст во управ ле ния ре гио наль ны ми фи нан са ми),

где O – сред нее ариф ме ти че ское зна че ние ком плекс ной оцен -
ки ка че ст ва по всем субъ ек там РФ;

 – сред не квад ра ти че ское от кло не ние зна че ний ком плекс -
ной оцен ки ка че ст ва от сред не го зна че ния.

Про зрач ность оцен ки обес пе чи ва ет ся раз ме ще ни -
ем ре зуль та тов, а так же ис поль зуе мых ис ход ных дан -
ных на офи ци аль ном сай те Мин фи на Рос сии. Во все
субъ ек ты РФ на прав ля ют ся пись ма с ре зуль та та ми про -
ве ден ной оцен ки, а в ре гио ны, ко то рым при свое ны вто -
рая и тре тья сте пе ни, по сту па ет еще и ин фор ма ция о
ме рах, ко то рые не об хо ди мо при нять для по вы ше ния ка -
че ст ва управ ле ния фи нан са ми [4].

Мин фин РФ еже год но под во дит ито ги оцен ки ка че -
ст ва управ ле ния ре гио наль ны ми фи нан са ми. Ре зуль та -
ты оцен ки ка че ст ва управ ле ния ре гио наль ны ми фи нан -
са ми в субъ ек тах Си бир ско го фе де раль но го ок ру га за
2009–2011 гг. при ве де ны в табл. 8. По ито гам 2011 г.
выс шую оцен ку ка че ст ва управ ле ния ре гио наль ны ми
фи нан са ми по лу чи ли Рес пуб ли ка Ал тай, Ал тай ский край
и Ом ская об ласть.

Ом ская об ласть – един ст вен ный в Си бир ском фе -
де раль ном ок ру ге субъ ект Фе де ра ции, ко то ро му три го да 
под ряд (2009–2011) при сваи ва лась выс шая оцен ка ка -
че ст ва управ ле ния ре гио наль ны ми фи нан са ми. По дан -
ным [8], рей тинг Ом ской об лас ти под твер жден не толь ко 
вы со ким уров нем ре гио наль но го ме недж мен та в сфе ре
фи нан сов, но и ус той чи вой ди на ми кой раз ви тия на ее
тер ри то рии бюд жет ной ре фор мы.

Ре зуль та ты мо ни то рин га ка че ст ва управ ле ния ре гио -
наль ны ми фи нан са ми в субъ ек тах Си бир ско го фе де раль -
но го ок ру га, про ве ден но го Мин фи ном РФ за 2009–2011 гг.,
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Ре зуль та ты ком плекс ной оцен ки ка че ст ва управ ле ния фи нан са ми в Но во си бир ской об лас ти в 2011 (а)
и 2012 (б) гг. в срав не нии со сред ни ми зна че ния ми по РФ

Таб ли ца 8

Ре зуль та ты рей тин га (мо ни то рин га) ка че ст ва управ ле ния ре гио наль ны ми фи нан са ми
в субъ ек тах Си бир ско го фе де раль но го ок ру га*

Ре ги он
Ка че ст во обес пе че ния бюд жет но го про цес са

2009 г. 2010 г. 2011 г.

1 2 3 4
Рес пуб ли ка Ал тай Сред нее, с на ру ше ния ми Бюд жет -

но го ко дек са (БК), 2-я гр.
Вы со кое, 1-я гр. Вы со кое, 1-я гр.

Рес пуб ли ка Бу ря тия Вы со кое, 1-я гр. Сред нее, 2-я гр. Сред нее, 2-я гр.
Рес пуб ли ка Ты ва Сред нее, с на ру ше ния ми БК, 2-я гр. Сред нее, с на ру ше ния ми БК, 2-я гр. Сред нее, 2-я гр.
Рес пуб ли ка Ха ка сия Сред нее, 2-я гр. Сред нее, 2-я гр. Среднее, 2-я гр.
Ал тай ский край Сред нее, 2-я гр. Вы со кое, 1-я гр. Вы со кое, 1-я гр.
За бай каль ский край Вы со кое, 1-я гр. Сред нее, 2-я гр. Сред нее, 2-я гр.
Крас но яр ский край Вы со кое, 1-я гр. Сред нее, с на ру ше ния ми БК, 2-я гр. Сред нее, с на ру ше ния ми БК, 2-я гр.
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Окон ча ние табл. 8

1 2 3 4
Ир кут ская об ласть Низ кое, 3-я гр. Низ кое, 3-я гр. Низ кое, 3-я гр.
Ке ме ров ская об ласть Низ кое, 3-я гр. Сред нее, 2-я гр. Сред нее, 2-я гр.
Но во си бир ская об ласть Сред нее, 2-я гр. Сред нее, 2-я гр. Сред нее, с на ру ше ния ми БК, 2-я гр.
Ом ская об ласть Вы со кое, 1-я гр. Вы со кое, 1-я гр. Вы со кое, 1-я гр.
Том ская об ласть Вы со кое, 1-я гр. Сред нее, 2-я гр. Сред нее, 2-я гр.

* По: [7].

и вы пол нен ные нами рас че ты по оцен ке ка че ст ва управ -
ле ния фи нан са ми в Но во си бир ской об лас ти в 2012 г. по -
ка за ли 2-ю сте пень оцен ки ка че ст ва управ ле ния. Со от -
вет ст вен но, об ла ст ным ор га нам вла сти не об хо ди мо оза -
бо тить ся по вы ше ни ем ка че ст ва бюд жет но го пла ни ро ва -
ния, сте пе ни про зрач но сти (транс па рент но сти) бюд жет -
но го про цес са (на ос но ве раз ме ще ния всех нор ма тив -
но-пра во вых ак тов и их про ек тов на сай тах ор га нов го су -
дар ст вен ной вла сти, про ве де ния пуб лич ных слу ша ний
по бюд же ту и изу че ния мне ния на се ле ния о ка че ст ве
ока за ния го су дар ст вен ных ус луг), эф фек тив но сти фи -
нан со вых взаи мо от но ше ний с му ни ци паль ны ми об ра зо -
ва ния ми. Фор ми ро ва ние пол но цен ной нор ма тив но-пра -
во вой базы, ак тив ное вне дре ние со вре мен ных про -
грамм но-це ле вые ме ха низ мов бюд же ти ро ва ния, со хра -
не ние при ори те та по вы ше ния ка че ст ва го су дар ст вен -
ных ус луг, в том чис ле че рез ин тер нет-пор тал, – все это
в со во куп но сти по зво лит по вы сить ка че ст во управ ле ния 
ре гио наль ны ми фи нан са ми и ка че ст во фи нан со во го ме -
недж мен та в Но во си бир ской об лас ти.
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