ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10115-180

3 марта 2021 г.
Москва

№

[“Об организации в РАН
работы по подготовке информации
в Министерство финансов
Российской Федерации по
проведению мониторинга
качества финансового
менеджмента

1. В соответствии с приказом Министерства финансов Российской

Федерации от 18 июня 2020 г. № 112н «Об утверждении порядка
проведения

Министерством

финансов

Российской

Федерации

мониторинга качества финансового менеджмента» утвердить Порядок
организации в РАН работы по подготовке информации в Министерство

финансов Российской Федерации по проведению мониторинга качества
финансового менеджмента (приложение).

2. Считать

утратившим

силу

распоряжение

РАН

от

14 июля 2020 г. № 10115-572.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на вице-президента РАН академика РАН Балегу Ю.Ю.

Приложение
к распоряжению РАН

от 3 марта 2021 г. № 10115-180
Порядок
организации в РАН работы по подготовке информации в
Министерство финансов Российской Федерации по проведению
мониторинга качества финансового менеджмента

1.

Порядок

организации

по

РАН работы

в

подготовке

информации в Министерство финансов Российской Федерации для

проведения

мониторинга

качества

менеджмента,

финансового

осуществляемого РАН (далее - Порядок РАН), разработан в целях
своевременного
финансов

и

качественного

Российской

представления

Федерации

в Министерство

информации

для

проведения

мониторинга качества финансового менеджмента в соответствии с

Порядком проведения Министерством финансов Российской Федерации
мониторинга

качества

финансового

менеджмента,

утвержденным

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 июня

2020 г. № 112н (далее - Порядок Минфина России) и устанавливает в
РАН организацию работы по подготовке информации, необходимой для

проведения вышеуказанного мониторинга.
2.

В целях расчета Министерством финансов Российской

Федерации

показателей

качества

финансового

менеджмента,

предусмотренных в приложениях № 1 «Расчет итоговой оценки качества

финансового менеджмента и целевых значений показателей качества
финансового менеджмента главного администратора», № 2 «Расчет

оценки качества управления расходами бюджета», № 4 «Расчет оценки
качества ведения учета и составления бюджетной отчетности», № 5
«Расчет оценки качества организации и осуществления внутреннего
финансового аудита» и № 6 «Расчет оценки качества управления

активами»

к

Порядку

Минфина

России,

РАН

представляет в

Министерство финансов Российской Федерации:
до 15 апреля текущего финансового года:

сведения

об

исковых требованиях и

судебных решениях,

2

вступивших в законную силу, заполнение которых предусмотрено
приложением № 9 к Порядку Минфина России;

сведения об управлении активами (имуществом), заполнение
которых предусмотрено приложением № 10 к Порядку Минфина
России;
до

сентября текущего финансового года - сведения о

1

выявленных Федеральным казначейством, Счетной палатой Российской

Федерации нарушениях, допущенных РАН в отчетном периоде,
заполнение которых предусмотрено приложением № 11 к Порядку

Минфина России.
3.

Заполнение сведений, указанных в пункте 2 Порядка РАН,

осуществляется следующими структурными подразделениями РАН:

сведения

об

исковых требованиях

и

судебных решениях,

вступивших в законную силу, по форме согласно приложению 1 к

Порядку РАН - Управлением правового обеспечения деятельности РАН
до 1 апреля текущего финансового года;

сведения об управлении активами (имуществом), по форме
согласно приложению 2 к Порядку РАН - Управлением делами РАН и
Управлением бухгалтерского учета и отчетности РАН до 1 апреля
текущего финансового года;

сведения о выявленных Федеральным казначейством, Счетной

палатой Российской Федерации нарушениях, допущенных РАН в

отчетном периоде, по форме согласно приложению 3 к Порядку РАН Финансово-экономическим

управлением

РАН

и

Управлением

бухгалтерского учета и отчетности РАН (по тематике проверки) до 15

августа текущего финансового года.
4.

На

финансового

основании
менеджмента

данных

расчета

Министерством

показателей
финансов

качества

Российской

Федерации формируется отчет о результатах мониторинга по главным
администраторам (далее - отчет), в котором в том числе содержатся

3

сведения

о

значении

итоговой

оценки

качества

финансового

менеджмента РАН, целевые значения показателей качества финансового
менеджмента и рассчитанные отклонения от этих целевых значений.
5.

В соответствии с вышеуказанным отчетом РАН до 1

сентября текущего финансового года направляет в Министерство
финансов Российской Федерации сведения о ходе реализации мер,

направленных на повышение качества финансового менеджмента,
заполнение которых предусмотрено приложением № 12 к Порядку

Минфина России.
5.1.

В целях заполнения приложения № 12 к Порядку Минфина

России в случае наличия в отчете показателей РАН, значения оценок по

которым отклоняются от их целевых значений в отрицательную сторону

более чем на 25 %, Финансово-экономическое управление РАН
направляет в соответствующее структурное подразделение РАН запрос

на заполнение сведений о ходе реализации мер, направленных РАН на
повышение качества финансового менеджмента по форме согласно

приложению 4 к Порядку РАН.

5.2.

При

заполнении

сведений

о

ходе

реализации

мер,

направленных на повышение качества финансового менеджмента, по

каждой группе показателей, значение оценки по которой отклоняется от
целевого значения в отрицательную сторону более чем на 25 %,
структурными подразделениями РАН должны быть указаны причины

отклонения и данные о планируемых (исполняемых) мероприятиях,
направленных на достижение целевых значений соответствующих групп
показателей.

5.3.

Мероприятия, направленные на обеспечение достижения

целевых значений показателей качества финансового менеджмента РАН,
могут включать:

разработку, актуализацию нормативных правовых (правовых)

актов РАН, регламентирующих выполнение процедур и операций по

4

составлению и исполнению бюджета, ведению бюджетного учета и
составлению

отчетности,

бюджетной

управлению

активами,

внутреннему финансовому контролю и внутреннему финансовому
аудиту (далее - процедуры и операции в рамках финансового

менеджмента);
установление

(изменение)

в

о

положениях

структурных

подразделениях РАН, в должностных инструкциях (регламентах)
работников РАН обязанностей и полномочий по осуществлению
процедур и операций в рамках финансового менеджмента, в том числе

по осуществлению внутреннего финансового контроля;
актуализацию реестра бюджетных рисков;

совершенствование
структурными

информационного

подразделениями

взаимодействия между
(работниками

РАН

РАН),

осуществляемого при выполнении процедур и операций в рамках

финансового менеджмента;
закупку и введение в эксплуатацию оборудования, средств

автоматизации, направленных на повышение качества информационного
между

взаимодействия

структурными

подразделениями

РАН

(работниками РАН), а также на сокращение сроков подготовки

документов;
проверку соответствия квалификации руководителей структурных
подразделений РАН и работников РАН, осуществляющих процедуры и

операции в рамках финансового менеджмента, установленным в их
должностных

инструкциях

(регламентах)

квалификационным

требованиям;
организацию

повышения

квалификации

руководителей

структурных подразделений РАН и работников РАН, осуществляющих
процедуры

и

операции в рамках финансового менеджмента, и

проведения их переподготовки;
разработку, актуализацию распоряжений РАН о материальном

5

стимулировании (дисциплинарной ответственности) должностных лиц,

за добросовестное (недобросовестное) исполнение обязанностей при
процедур

осуществлении

и

операций

в

рамках

финансового

менеджмента.
6.

Структурные подразделения РАН к заполненным сведениям

о ходе реализации мер, направленных на повышение качества

финансового

менеджмента

подтверждающих

выполнение

прилагают

копии

мероприятий,

документов,

направленных

на

обеспечение достижения целевых значений показателей качества

финансового менеджмента и представляют их в электронном виде и на
бумажном носителе в Финансово-экономическое управление РАН.
7.

Финансово-экономическое

управление

РАН

формирует

сводную информацию о проведении мониторинга качества финансового

менеджмента и обеспечивает ее представление в Министерство
финансов Российской Федерации.

Начальник финансово-экономического
ХЕКРЕТАРИЛГ MVS)
управлени^АЫЬтоко;!ь>!Й1^|> аран
ШЖ
Ж

ОТДЕЛ

/у

Приложение 1
к Порядку организации в РАН работы по
подготовке информации в Министерство
финансов Российской Федерации по
проведению мониторинга качества
финансового менеджмента
ФОРМА

СВЕДЕНИЯ
об исковых требованиях и судебных решениях,
вступивших в законную силу

на 1

января

20

Структурное
подразделение РАН

Периодичность: годовая

Общая сумма,
тыс. руб.
Код
стро
ки

Вид судебного иска

заявленных
исковых
требований

в соответствии
с судебными
решениями

всего

из них предусматривающих
полное или частичное
удовлетворение исковых
требований

3

4

5

6

2

1
Иски о возмещении ущерба от незаконных
действий или бездействия главного
администратора средств федерального бюджета
или его должностных лиц

01

Иски к главному администратору средств
федерального бюджета, предъявленные в порядке
субсидиарной ответственности по денежным
обязательствам подведомственных получателей
бюджетных средств

02

Итого

Количество,
в единицах

03

Руководитель структурного подразделения РАН
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись)

(должность)

20

г.

(расшифровка подписи)

(телефон)

Приложение 2
к Порядку организации в РАН работы по
подготовке информации в Министерство
финансов Российской Федерации по
проведению мониторинга качества
финансового менеджмента
ФОРМА

СВЕДЕНИЯ
об управлении активами (имуществом)
на 1

января

Структурное подразделение РАН

Периодичность: годовая

Код
строки

Единица
измерения

Значение
показателя

2

3

4

100

тыс. руб.

200

кв. м

210

кв. м

220

кв. м

Количество сотрудников главного администратора, рабочие места
которых размещены на площади административных зданий,
сооружений, нежилых помещений

300

чел.

Доходы от перечисления арендаторами арендной платы в
отчетном периоде

400

тыс. руб.

Сумма возмещения главному администратору расходов на
коммунальные услуги арендаторами в отчетном периоде

500

тыс. руб.

Кассовые расходы на содержание административных зданий,
сооружений, нежилых помещений, переданных главным
администратором в аренду в отчетном периоде

600

тыс. руб.

Площадь арендуемых главным администратором
административных зданий, сооружений, нежилых помещений в
отчетном периоде

700

кв. м

Кассовые расходы на оплату аренды административных зданий,
сооружений, нежилых помещений, арендуемых главным
администратором в отчетном периоде

800

кв. м

Наименование показателя

1
Кассовые расходы на содержание административных зданий,
сооружений, нежилых помещений
Площадь используемых административных зданий, сооружений,
нежилых помещений, всего
в том числе:
административных зданий, сооружений, нежилых помещений,
закрепленных за главным администратором на праве
оперативного управления
административных зданий, сооружений, нежилых помещений,
переданных главному администратору во владение и (или) в
безвозмездное пользование

Руководитель структурного подразделения РАН

______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель ___________________
(подпись)

(должность)
м

и

20

г.

(расшифровка подписи)

(телефон)

Приложение 3

к Порядку организации в РАН работы по
подготовке информации в Министерство
финансов Российской Федерации по
проведению мониторинга качества
финансового менеджмента
ФОРМА

СВЕДЕНИЯ
о выявленных Федеральным казначейством, Счетной палатой Российской Федерации
нарушениях, допущенных РАН в отчетном периоде
за 20

г.

Структурное подразделение РАН
Периодичность: годовая

Содержание нарушения
(с указанием ссылок
на соответствующие пункты,
№№ п/п
части, статьи
нормативных правовых
актов, положения которых
нарушены)
1

Нарушение
в денежном
выражении

2

Решения, принятые
органами государственного
финансового контроля

4

3

Руководитель структурного подразделения РАН

В случае наличия в графе 4 предписаний Счетной
палаты Российской Федерации указывается
количество этих предписаний, исполненных
главным администратором
ПОЛНОСТЬЮ

частично

5

6

_________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель ________________________
(должность)
П

fl

20

(подпись)

г.

(расшифровка подписи)

(телефон)

причины частичного
исполнения
(неисполнения)
7

Принятые главными
администраторами
меры, направленные
на устранение нарушений

8

Приложение 4
к Порядку организации в РАН работы по
подготовке информации в Министерство
финансов Российской Федерации по
проведению мониторинга качества
финансового менеджмента

ФОРМА

СВЕДЕНИЯ
о ходе реализации мер, направленных на повышение качества финансового менеджмента
за 20

г.

Структурное подразделение РАН
Периодичность: годовая

Отклонение от целевого
значения в %

Наименование группы
показателей

Причина(ы)
отклонения

Исполнение мероприятий, направленных на обеспечение
достижения целевых значений показателя
наименование
мероприятия

Руководитель структурного подразделения РАН
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)
н

и

20

(подпись)

г.

(расшифровка подписи)

(телефон)

срок исполнения

отметка об исполнении

