
Форма сведений о качестве финансового менеджмента для целей размещения 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" *

Приложение № 1 
к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
ОТ 27.07.2018 № 158н

(в ред. Приказа Минфина России 
ОТ 20.02.2021 №25н)

Форма

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

от" 1 ” октября 20 21 г.

Федеральная пробирная палата
Дата

Глава по БК

Коды
01.10.2021

квартальная
145

№ 
п/п

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, Xs 
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)

67,9 72,2 59,0 81,9 40,0 73,7

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) 63,34 66,5 72,9 60,0 5,0 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 -21,8 -14,3 -29,4 -94,1 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^менеджментаТОТту^ликованного на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации 

Начальник управления планирования и исполнения . —-ф>

бюджета ... Д.А. Базин______
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель __________ начальник отдела__________ Д.Д. Крупенникова 8(495) 690-27-27
"18" ноября 2021 года (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)


