
Приложение № 1 

к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 27.07.2018 № 158н 

Форма 

 

Форма сведений о качестве финансового менеджмента для целей размещения  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

от «_19_» _июля______ 20_19_ г.                                                           

   Коды 

  Дата 19.07.2019 

Наименование федерального органа исполнительной власти (главного 

администратора средств федерального бюджета) Федеральная служба государственной статистики  Глава по БК 157 

Периодичность: квартальная, годовая годовая   

 

№ 

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 

контроля и 

внутреннего 

финансового аудита 

Управление 

активами 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

Плановое значение показателя (индикатора) «Средний индекс 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; 2017, № 15, ст. 2187; № 51, ст. 7819; 2018, № 15, ст. 

2115) (в баллах) 

50 X X X X X 

3 

Среднее значение качества финансового менеджмента по всем главным 

администраторам средств федерального бюджета за отчетный период  

(в баллах) 

75,8 72,3 83 80,8 73,1 76,2 

4 
Целевые значения оценок показателей качества финансового менеджмента 

главного администратора средств федерального бюджета (в баллах) 
75 75 75 75 75 75 

consultantplus://offline/ref=EDACAA655C41F4B6CA30C41C8E0AA62FA531E1DABC996966203DA2ECA8B9D9F1BC3397998D79DE708891B52736719475BEF443170EBC05S1N


5 
Итоговая оценка качества финансового менеджмента главного 

администратора средств федерального бюджета (в баллах) 
77,72 78,4 58,2 98,3 87,8 82,9 

6 

Отклонение итоговой оценки качества финансового менеджмента главного 

администратора средств федерального бюджета от целевых значений 

оценок показателей качества финансового менеджмента (в процентах, %) 

X 4,5 -22,4 31,1 17,1 10,5 

7 

Причина(ы) отклонения итоговой оценки качества финансового 

менеджмента от целевых значений оценок показателей качества 

финансового менеджмента 

X 

     

8 
Наименование мероприятий, направленных на обеспечение достижения 

целевых значений оценок показателей качества финансового менеджмента 
X 

     

 

    Руководитель                  Заместитель руководителя 

    (уполномоченное лицо) ______Росстата_________   _________   _К.Э. Лайкам________ 

                                            (должность)                             (подпись)   (расшифровка подписи) 
                                    Начальник отдела ведомственного 
                                                финансового контроля и внутреннего 

                                                финансового аудита 

 Ответственный          Финансово-экономического 

    исполнитель           _управления__________   _______Фингерт Е.В.____________  _8(495)607-42-46__ 

                                        (должность)                       (фамилия, инициалы)                                (телефон) 

 

    «19» ___июля____ 2019 г. 


