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Глава по БК 145
Федеральная пробирная палата

квартальная

Наименование федерального органа исполнительной власти 
(главного администратора средств федерального бюджета) 
Периодичность: квартальная, годовая

№ 

п/11 Наименование сведений о качестве финансового менеджмента Оценка

Информация по группам показателей качества финансового менеджмента

Управление расходами 
бюджета

Управление доходами 
бюджета

Ведение учета и 
составление бюджетной 

отчетности

Организация и 
осуществление внутреннего 

финансового аудита

Управление 
активами

1 2 3 4 5 6 7 8

2

Плановое значение показателя (индикатора) 2.5 "Средний показатель 
качества финансового менеджмента главных администраторов средств 
федерального бюджета" на соответствующий год предусмотренное 
приложением № 1 к государственной программе Российской 
Федерации "Управление государственными финансами и 
регулирование финансовых рынков", утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 320 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 18, ст. 
2166; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 2020,31 декабря, № 0001202012310163) (в баллах)

70,0 X X X X X

3
Среднее значение качества финансового менеджмента по всем главным 
администраторам средств федерального бюджета за отчетный период 
(в баллах)

74,8 77,1 57,3 90,5 75,5 76,8

4
Целевые значения оценок показателей качества финансового 
менеджмента главного администратора средств федерального бюджета 
(в баллах)

85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0

5 Итоговая оценка качества финансового менеджмента главного 
администратора средств федерального бюджета (в баллах) 80,86 78,0 73,7 100,0 - 90,3

6

Отклонение итоговой оценки качества финансового менеджмента 
главного администратора средств федерального бюджета от целевых 
значений оценок показателей качества финансового менеджмента 
(в процентах, %)

X -8,2 -13,3 17,6 * 6,2

7
Причина(ы) отклонения итоговой оценки качества финансового 
менеджмента от целевых значений оценок показателей качества 
Финансового менеджмента

X X X X X X

8
Наименование мероприятий, направленных на обеспечение достижения 
целевых значений оценок показателей качества финансового 
менеджмента

X X X X X X

♦ - информация отражена по результатам мониторинга качества финансового менсджментСопубрикованного на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации

Начальник управления планирования и исполнения бюджета Д.А. Базин
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель начальник отдела Крупенникова Д.Д. 8(495) 690-27-27
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 16” августа 20 21 г.


