
 

  

 

 
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

       05.05.2014 г.    г. Брянск     №0111/145 

 

 

Об утверждении Порядка оценки качества  

финансового менеджмента государственных 

учреждений культуры и государственных  

образовательных учреждений культуры искусства 

 Брянской области 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 24 де-

кабря 2013 года № 747-п «Об утверждении программы совершенствования управле-

ния государственными финансами Брянской области на период до 2018 года» и по-

становлением Правительства Брянской области от 31 марта 2014 года № 119-п «Об 

утверждении порядка оценки качества финансового менеджмента главных распоря-

дителей бюджетных средств и государственных учреждений Брянской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок оценки качества финансового менедж-

мента государственных учреждений культуры и государственных образовательных 

учреждений культуры и искусства Брянской области. 

2. Отделу финансово-аналитической работы департамента культуры Брян-

ской области учитывать результаты оценки деятельности при формировании проек-

та областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 

3. Опубликовать приказ на официальном сайте департамента культуры Брян-

ской области. 

4.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента Е.А. Марину.  

 

 

Директор департамента      Н.А. Сомова 
 

 

Обыденникова И.А. 

66-47-43 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 



 

  

 

Утвержден 

Приказом Департамента культуры  

Брянской области 

от 31 марта 2014 г. № 119-п 

 

 

ПОРЯДОК 

оценки качества финансового менеджмента государственных  

учреждений культуры и государственных образовательных 

 учреждений культуры и искусства Брянской области 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает: 

процедуру оценки качества финансового менеджмента государственных учре-

ждений культуры и государственных образовательных учреждений культуры и ис-

кусства Брянской области (далее государственные учреждения) и ее использования 

в процессе бюджетного планирования при формировании проекта областного бюд-

жета на очередной финансовый год и на плановый период. 

2. Оценка качества финансового менеджмента государственных учреждений 

осуществляется департаментом культуры Брянской области ежегодно в соответ-

ствии с регламентом работы по формированию проекта областного бюджета на оче-

редной финансовый год и на плановый период. 

3. Оценка качества финансового менеджмента государственных учреждений 

осуществляется в соответствии с перечнем показателей оценки качества финансово-

го менеджмента государственных учреждений (далее – показатели оценки качества) 

(приложение 1 к настоящему Порядку). 

4. Оценка качества финансового менеджмента государственных учреждений 

осуществляется раздельно по следующим группам: 

государственные учреждения со штатной численностью до 50 человек работни-

ков; 

государственные учреждения со штатной численностью от 50 до 100 человек ра-

ботников; 

государственные учреждения со штатной численностью более 100 человек ра-

ботников. 

 В каждой из трех групп учреждению, набравшему наивысшие баллы в соот-

ветствии с перечнем показателей оценки качества, присуждается почетное место. 

 Начиная с 2015 года государственным учреждениям, получившим почетное 

место, выделяются средства в следующих размерах: 

 государственные учреждения со штатной численностью до 50 человек работ-

ников – 100 тыс. рублей; 



 

  

 государственные учреждения со штатной численностью от 50 до 100 человек 

работников – 200 тыс. рублей; 

 государственные учреждения со штатной численностью более 100 человек ра-

ботников – 300 тыс. рублей. 

 Учреждения, получившие по итогам финансового менеджмента денежное по-

ощрение направляют выделенные средства на материальное стимулирование ру-

ководителей, работников финансовой службы, а также персонала в соответствии 

с решением руководителя, укрепление материально-технической базы учрежде-

ния. 

 Государственные учреждения ежегодно в срок до 1 апреля, представляют в 

департамент культуры Брянской области, рассчитанные показатели оценки каче-

ства за отчетный финансовый год совместно с расчѐтами. 

 Показатели оценки качества, оценивающие наличие нормативных правовых 

актов, представляются в департамент культуры Брянской области совместно с 

копиями соответствующих нормативных правовых актов, документов. 

 Показатели оценки качества, оценивающие раскрытие информации о деятель-

ности государственных учреждений, представляются в департамент культуры 

Брянской области совместно со ссылками на страницы официальных сайтов гос-

ударственных учреждений, на которых размещена соответствующая информа-

ция.  

5. Отдел финансово-аналитической работы совместно с отделом бухгалтер-

ского учета и отчетности с использованием данных и сведений, представленных 

государственными учреждениям, осуществляют расчет показателей качества 

финансового менеджмента в соответствии с Приложением №1 к Положению, и 

формируют отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмен-

та в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным.  

6. Значения показателей оценки качества принимаются равными нулю в сле-

дующих случаях: 

выявлены ошибки, допущенные при расчете показателей; 

 представлены не в полном объеме документы и (или) материалы, подтвер-

ждающие значение показателей; 

 значения показателей рассчитаны на основе недостоверных данных. 

 7. Отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмента фор-

мируется в разрезе государственных учреждений, с указанием значений итого-

вых оценок качества финансового менеджмента по государственным учрежде-

ниям и всех показателей, используемы для расчета.  

 Результаты финансового менеджмента государственных учреждений утвер-

ждаются приказом департамента культуры Брянской области. 

 8. Результаты оценки качества финансового менеджмента государственных 

учреждений учитываются департаментом культуры Брянской области при под-



 

  

готовке проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плано-

вый период следующим образом: 

 при принятии решений о необходимости финансового обеспечения дополни-

тельных программ (мероприятий) приоритет отдается учреждениям с более вы-

соким рейтингом. 

 9. Результаты оценки качества финансового менеджмента главных распоряди-

телей бюджетных средств публикуются на официальном сайте департамента 

культуры Брянской области. 



 

  



 

  

Приложение 1 

к Порядку оценки качества финансового 

менеджмента государственных учреждений  

культуры и государственных образовательных 

 учреждений культуры и искусства  

Брянской области 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

оценки качества финансового менеджмента 

государственных учреждений культуры и государственных образовательных  

учреждений культуры и искусства Брянской области 

 

N 

п/п Наименование пока-

зателя 
Расчет показателя 

Еди-

ница  

изме-

рения 

Баллы 

 
Примечание 

1. Полнота выполнения 

показателей объема 

государственного за-

дания на оказание 

услуг (выполнение 

работ) 

P = Nd / N x 100, где: 

 

P - полнота выполнения показателей 

объема государственного задания на 

оказание услуг (выполнение работ); 

Nd - количество государственных услуг 

(работ), государственные задания на 

оказание (выполнение) которых выпол-

нены в отчетном финансовому году в 

полном объеме; 

N - количество государственных услуг 

(работ), государственные задания на 

оказание (выполнение) которых доведе-

ны до учреждения в отчетном финансо-

%  

 

 

 

5 

Позитивно расценива-

ется достижение в от-

четном финансовом 

году показателей объ-

ема, установленных в 

государственном зада-

нии на оказание услуг 

(выполнение работ). 

Целевым значением 

является значение ин-

дикатора, равное 100% 



 

  

вом году 

2. Полнота выполнения 

показателей каче-

ства, установленных 

в государственном 

задании на оказание 

услуг (выполнение 

работ) 

P = Nd / N x 100, где: 

 

P - полнота выполнения показателей ка-

чества, установленных в государствен-

ном задании на оказание услуг (выпол-

нение работ); 

Nd - количество государственных услуг 

(работ), государственные задания на 

оказание (выполнение) которых выпол-

нены в отчетном финансовому году в 

полном соответствии с установленными 

показателями качества (требованиями к 

качеству); 

N - количество государственных услуг 

(работ), государственные задания на 

оказание (выполнение) которых доведе-

ны до учреждения в отчетном финансо-

вом году 

%  

 

 

5 

Позитивно расценива-

ется достижение в от-

четном финансовом 

году показателей каче-

ства, установленных в 

государственном зада-

нии на оказание услуг 

(выполнение работ). 

Целевым значением 

является значение ин-

дикатора, равное 100% 

3. Отклонение поступ-

лений средств от 

приносящей доход 

деятельности от 

установленного в 

плане финансово-

хозяйственной дея-

тельности значения 

на соответствующий 

финансовый год 

P = Vп / Vо x 100, где: 

 

P - отклонение поступлений средств от 

приносящей доход деятельности от 

установленного в плане финансово-

хозяйственной деятельности значения на 

соответствующий финансовый год; 

Vо - объем средств от приносящей доход 

деятельности, полученный государ-

ственным учреждением в отчетном фи-

нансовом году; 

%  

 

 

 

4 

Позитивно расценива-

ется исполнение учре-

ждением плана при-

влечения средств от 

приносящей доход де-

ятельности. 

Целевым значением 

является значение ин-

дикатора, равное более 

100% 



 

  

Vп - объем средств от приносящей до-

ход деятельности, установленный в 

плане финансово-хозяйственной дея-

тельности учреждения на отчетный фи-

нансовый год 

4. Темп роста поступ-

лений средств от 

приносящей доход 

деятельности 

P = (C1 - C0) / C0 x 100, где: 

 

P - темп роста объема поступлений 

средств от приносящей доход деятель-

ности в отчетном финансовом году; 

C0 - объем поступлений средств от при-

носящей доход деятельности в предше-

ствующем отчетному финансовом году; 

C1 - объем поступлений средств от при-

носящей доход деятельности в отчетном 

финансовом году 

%  

 

 

 

4 

Позитивно расценива-

ется увеличение по-

ступлений средств от 

приносящей доход де-

ятельности. 

Целевым значением 

является значение ин-

дикатора, равное более 

110% 

5. Доля расходов учре-

ждения, финансовое 

обеспечение которых 

осуществляется за 

счет средств от при-

носящей доход дея-

тельности 

P = K / V x 100, где: 

 

P - доля расходов учреждения, финансо-

вое обеспечение которых осуществляет-

ся за счет средств от приносящей доход 

деятельности; 

K - объем расходов учреждения, финан-

совое обеспечение которых в отчетном 

финансовом году осуществлялось за 

счет средств от приносящей доход дея-

тельности; 

V - общий объем расходов учреждения в 

отчетном финансовом году 

%  

 

 

3 

Позитивно расценива-

ется увеличение доли 

расходов учреждения, 

финансовое обеспече-

ние которых осу-

ществляется за счет 

средств от приносящей 

доход деятельности. 

Целевым значением 

является значение ин-

дикатора, равное более 

50% 

6. Соблюдение уста- P = {Y, N}, где: да/нет   



 

  

новленного соотно-

шения средней зара-

ботной платы руко-

водителя и основного 

персонала учрежде-

ния за отчетный фи-

нансовый год 

 

Y - соблюдение государственным учре-

ждением соотношения средней заработ-

ной платы руководителя и основного 

персонала, установленного Постановле-

нием Правительства Брянской области 

от 9 декабря 2013 N 692-п "Об установ-

лении предельных соотношений средней 

заработной платы руководителей и ос-

новного персонала государственных 

учреждений Брянской области"; 

N - несоблюдение государственным 

учреждением соотношения средней за-

работной платы руководителя и основ-

ного персонала, установленного Поста-

новлением Правительства Брянской об-

ласти от 9 декабря 2013 N 692-п "Об 

установлении предельных соотношений 

средней заработной платы руководите-

лей и основного персонала государ-

ственных учреждений Брянской обла-

сти" 

 

 

3 

7. Наличие просрочен-

ной кредиторской за-

долженности 

P - объем просроченной кредиторской 

задолженности по состоянию на 1 янва-

ря года, следующего за отчетным 

%  

 

 

3 

Негативным считается 

факт наличия просро-

ченной кредиторской 

задолженности по рас-

четам с поставщиками 

и подрядчиками на ко-

нец отчетного финан-

сового года 

consultantplus://offline/ref=E23537F69B415BE65B4771D4A07375526A936D4DB597AFC063F2389DBD7753757940A65254B0BBC3E78BBFzDuBH
consultantplus://offline/ref=E23537F69B415BE65B4771D4A07375526A936D4DB597AFC063F2389DBD7753757940A65254B0BBC3E78BBFzDuBH
consultantplus://offline/ref=E23537F69B415BE65B4771D4A07375526A936D4DB597AFC063F2389DBD7753757940A65254B0BBC3E78BBFzDuBH
consultantplus://offline/ref=E23537F69B415BE65B4771D4A07375526A936D4DB597AFC063F2389DBD7753757940A65254B0BBC3E78BBFzDuBH


 

  

8. Наличие просрочен-

ной дебиторской за-

долженности 

P - объем просроченной дебиторской за-

долженности по состоянию на 1 января 

года, следующего за отчетным 

  

 

3 

Негативным считается 

факт наличия просро-

ченной дебиторской 

задолженности на ко-

нец отчетного финан-

сового года 

9. Заключение с работ-

никами государ-

ственного учрежде-

ния "эффективного 

контракта" 

P = n / N x 100, где: 

 

P - доля работников государственного 

учреждения, с которыми по состоянию 

на дату проведения оценки заключен 

"эффективный контракт"; 

n - количество работников государ-

ственного учреждения, с которыми по 

состоянию на дату проведения оценки 

заключен "эффективный контракт"; 

N - общее количество работников госу-

дарственного учреждения 

%  

 

 

 

2 

Позитивно расценива-

ется заключение с ра-

ботниками государ-

ственного учреждения 

"эффективного кон-

тракта". 

Целевым значением 

является значение ин-

дикатора, равное 100% 

10. Наличие официаль-

ного сайта государ-

ственного учрежде-

ния 

P = {Y, N}, где: 

 

Y - наличие официального сайта госу-

дарственного учреждения; 

N - отсутствие официального сайта гос-

ударственного учреждения 

да/нет  

 

1 

 

11. Наличие актуальной 

информации о дея-

тельности государ-

ственного учрежде-

ния на официальном 

сайте для размеще-

P = {Y, N}, где: 

 

Y - наличие на официальном сайте для 

размещения информации о деятельности 

государственных (муниципальных) 

учреждений (www.bus.gov.ru) информа-

да/нет  

 

2 

 



 

  

ния информации о 

деятельности госу-

дарственных (муни-

ципальных) учре-

ждений 

(www.bus.gov.ru) 

ции на текущий финансовый год: 

- о государственном задании и его ис-

полнении; 

- о плане финансово-хозяйственной дея-

тельности; 

- об операциях с целевыми средствами 

бюджета; 

- о годовой бухгалтерской отчетности; 

- о результатах деятельности и об ис-

пользовании имущества; 

- о контрольных мероприятиях и их ре-

зультатах; 

N - отсутствие на официальном сайте 

для размещения информации о деятель-

ности государственных (муниципаль-

ных) учреждений (www.bus.gov.ru) ин-

формации о деятельности учреждения 

на текущий финансовый год 

12. Наличие задолжен-

ности по уплате 

налогов и иных обя-

зательных платежей 

по состоянию на ко-

нец отчетного фи-

нансового года 

P - объем задолженности по уплате 

налогов и иных обязательных платежей 

по состоянию на конец отчетного фи-

нансового года 

%  

 

 

3 

Негативным считается 

факт наличия задол-

женности по уплате 

налогов и иных обяза-

тельных платежей по 

состоянию на конец 

отчетного финансового 

года 

13. Доля непедагогиче-

ских работников в 

общей численности 

работников государ 

P = n / N x 100, где: 

 

P – доля непедагогических работников в 

общей численности работников учре 

% 

 

 

 

 

 

2 

Целевым значением 

является значение ин-

дикатора, равное или 

менее 40% 



 

  

 

ственных образова-

тельных учреждений 

культуры и искусства 

Брянской области 

 

ждения; 

n - количество непедагогических работ-

ников учреждения по состоянию на 1 

января текущего финансового года; 

N - общее количество работников учре-

ждения по состоянию на 1 января теку-

щего финансового года 

 

14 Доля администра-

тивно-

управленческого и 

вспомогательного 

персонала в общей 

численности работ-

ников государствен-

ных учреждений 

культуры  

P = n / N x 100, где: 

 

P - доля административно-

управленческого и вспомогательного 

персонала в общей численности работ-

ников учреждения; 

n - количество работников администра-

тивно-управленческого и вспомогатель-

ного персонала учреждения по состоя-

нию на 1 января текущего финансового 

года; 

N - общее количество работников учре-

ждения по состоянию на 1 января теку-

щего финансового года 

%  

 

 

2 

Целевым значением 

является значение ин-

дикатора, равное или 

менее 40% 

15 Наличие приказа 

учреждения об 

утверждении расчета 

определения пре-

дельного размера 

платы за оказание 

платных услуг 

P={Y,N}, где: 

Y – наличие приказа об утверждении 

расчета определения предельного разме-

ра платы за оказание платных услуг; 

N – отсутствие приказа об утверждении 

расчета определения предельного разме-

ра платы за оказание платных услуг. 

да/нет  

 

3 

 

16 Количество внесен- P – количество внесенных изменений единиц  Большое количество 



 

  

ных изменений в 

план финансово-

хозяйственной дея-

тельности (бюджет-

ную смету) учрежде-

ния 

государственных учреждений в план 

финансово-хозяйственной деятельности 

(бюджетную смету) в отчетном финан-

совом году 

 

         P - Pmin  

R = ----------------- 

        Pmax - Pmin ,где: 

 

R – ранг государственного учреждения; 

Pmin – минимальное количество внесен-

ных изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности (бюджет-

ную смету) государственных учрежде-

ний; 

Pmax – максимальное количество вне-

сенных изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности (бюджет-

ную смету) государственных учрежде-

ний. 

При расчете значения индикатора учи-

тываются изменения в план финансово-

хозяйственной деятельности (бюджет-

ную смету) государственных учрежде-

ний по расходам связанным с оказанием 

государственной услуги (содержание 

учреждений) в рамках бюджетных 

средств и средств от приносящей доход 

деятельности. 

Не учитываются изменения, связанные с 

внесенных изменений 

в план финансово-

хозяйственной дея-

тельности (бюджетную 

смету) свидетельствует 

о низком качестве пла-

нирования бюджетных 

ассигнований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевым ориентиром 

для учреждений явля-

ется отсутствие не свя-

занных с объективны-

ми причинами измене-

ний в план финансово-

хозяйственной дея-

тельности (бюджетную 

смету). 



 

  

уточнением плановых значений суммы 

субсидий и доходов от оказания плат-

ных услуг (увеличение). 

  P=0, R=0  5  

  0<R<=0,2  4  

  0,2<R<=0,5  3  

  0,5<R<=0,7  2  

  0,7<R<=0,9  1  

  R>0,9  0  
 




