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Зарегистрировано в Минюсте России 9 октября 2018 г. N 52366 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 27 июля 2018 г. N 158н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ПОРЯДКА 
ФОРМИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

СВЕДЕНИЙ О КАЧЕСТВЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
РАЗМЕЩЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 
 

Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2017 г. N 
476 "О внесении изменения в перечень информации о деятельности федеральных органов исполнительной 
власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, и 
подведомственных им федеральных органов исполнительной власти, размещаемой в сети Интернет" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 18, ст. 2785) приказываю: 

1. Утвердить Форму сведений о качестве финансового менеджмента для целей размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" согласно приложению N 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить Порядок формирования федеральными органами исполнительной власти сведений о 
качестве финансового менеджмента для целей размещения в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" согласно приложению N 2 к настоящему приказу. 
 

И.о. Министра 
Л.В.ГОРНИН 

 
Приложение N 1 

к приказу Министерства финансов 
Российской Федерации 

от 27.07.2018 N 158н 
 
             Форма сведений о качестве финансового менеджмента 

         для целей размещения в информационно-телекоммуникационной 

                              сети "Интернет" 

                          от "__" _______ 20__ г. 

 

   Коды 

  Дата  

    

Наименование федерального органа 
исполнительной власти (главного 
администратора средств 
федерального бюджета)  Глава по БК  

Периодичность: квартальная, годовая    
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N 
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 N 
1 к государственной программе Российской Федерации 
"Управление государственными финансами и 
регулирование финансовых рынков", утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 г. N 320 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2014, N 18, ст. 2166; 2017, N 15, 
ст. 2187; N 51, ст. 7819; 2018, N 15, ст. 2115) (в баллах) 

 

X X X X X 

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

      

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

      

5 
Итоговая оценка качества финансового менеджмента 
главного администратора средств федерального 
бюджета (в баллах) 

      

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

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 

    (уполномоченное лицо) ___________   _________   ______________________ 

                          (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи) 

    Ответственный 

    исполнитель           ___________   ___________________  _____________ 

                          (должность)   (фамилия, инициалы)   (телефон) 

 

    "__" _______ 20__ г. 
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Приложение N 2 
к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 27.07.2018 N 158н 

 
ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
СВЕДЕНИЙ О КАЧЕСТВЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

РАЗМЕЩЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает последовательность действий федеральных органов 

исполнительной власти по формированию на их официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт в сети Интернет) 
сведений о качестве финансового менеджмента путем заполнения формы, установленной приложением N 
1 к настоящему приказу (далее - Сведения). 

2. Сведения составляются уполномоченным лицом структурного подразделения федерального органа 
исполнительной власти, ответственного за организацию и осуществление финансового менеджмента 
(ответственным исполнителем). 

3. При составлении Сведений в них указываются: 

1) в заголовочной части: 

а) дата составления Сведений с указанием в кодовой зоне даты составления документа в формате 
"ДД.ММ.ГГГГ"; 

б) в строке "Наименование федерального органа исполнительной власти (главного администратора 
средств федерального бюджета)" - полное или сокращенное наименование федерального органа 
исполнительной власти с указанием в кодовой зоне "код Главы по БК" его кода главного распорядителя 
средств федерального бюджета; 

в) в строке "Периодичность: квартальная, годовая" - период, за который составлены Сведения; 

2) в табличной части: 

а) по строке 2 в графе 3 - плановое значение показателя (индикатора) 6 "Средний индекс качества 
финансового менеджмента главных администраторов средств федерального бюджета" на 
соответствующий год, предусмотренное приложением N 1 к государственной программе Российской 
Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков", 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 320 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 18, ст. 2166; 2017, N 15, ст. 2187; N 51, ст. 
7819; 2018, N 15, ст. 2115); 

б) по строке 3 в графах 3 - 8 - средние значения соответственно итоговых оценок качества 
финансового менеджмента, оценок по группам показателей управления расходами бюджета, управления 
доходами бюджета, ведения учета и составления бюджетной отчетности, организации и осуществления 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, управления активами, 
рассчитанные по всем главным распорядителям средств федерального бюджета, главным 
администраторам доходов федерального бюджета, главным администраторам источников финансирования 
дефицита федерального бюджета (далее - главный администратор средств федерального бюджета), на 
основании информации, содержащейся в отчетах Министерства финансов Российской Федерации о 
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результатах мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 
администраторами средств федерального бюджета (главными распорядителями бюджетных средств, 
главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета) (далее - Отчет); 

в) по строке 4 в графах 3 - 8 - целевые значения оценок показателей качества финансового 
менеджмента, рассчитанные в отношении главного администратора средств федерального бюджета в 
соответствии с приложением N 1 к Положению о формировании отчета Министерства финансов Российской 
Федерации о результатах мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 
администраторами средств федерального бюджета (главными распорядителями средств федерального 
бюджета, главными администраторами доходов федерального бюджета, главными администраторами 
источников финансирования дефицита федерального бюджета) (далее - Положение) <1> и на основании 
информации, содержащейся в Отчетах; 

-------------------------------- 

<14> Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. N 
264н "О формировании отчета Министерства финансов Российской Федерации о результатах мониторинга 
качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств 
федерального бюджета (главными распорядителями средств федерального бюджета, главными 
администраторами доходов федерального бюджета, главными администраторами источников 
финансирования дефицита федерального бюджета)" (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 19 марта 2018 г., регистрационный N 50395). 

 
г) по строке 5 в графах 3 - 8 - значения соответственно итоговой оценки качества финансового 

менеджмента, оценок по группам показателей управления расходами бюджета, управления доходами 
бюджета, ведения учета и составления бюджетной отчетности, организации и осуществления внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита, управления активами, рассчитанные в 
отношении главного администратора средств федерального бюджета в соответствии с приложениями N N 1 
- 6 к Положению и на основании информации, содержащейся в Отчетах; 

д) по строке 6 в графах 4 - 8 - значения отклонений итоговой оценки качества финансового 
менеджмента от целевых значений оценок показателей качества финансового менеджмента, рассчитанные 
на основании информации, содержащейся в Отчетах, и по следующей формуле: 
 

Строка 5 - Строка 4
Отклонение =   100%,

Строка 4
  где 

 
Строка 4 - значение, содержащееся в строке 4 Сведений по соответствующим графам (4 - 8), 

Строка 5 - значение, содержащееся в строке 5 Сведений по соответствующим графам (4 - 8); 

е) по строке 7 в графах 4 - 8 - информация о причинах отклонений итоговой оценки качества 
финансового менеджмента от целевых значений оценок показателей качества финансового менеджмента; 

ж) по строке 8 в графах 4 - 8 - информация о планируемых (исполняемых) главным администратором 
средств федерального бюджета мероприятиях, направленных на обеспечение достижения целевых 
значений оценок показателей качества финансового менеджмента по соответствующим группам 
показателей качества финансового менеджмента. 

В качестве оснований проведения указанных мероприятий могут указываться нормативные акты 
главного администратора средств федерального бюджета, правовые акты по организации и 
осуществлению финансового менеджмента главным администратором средств федерального бюджета, 
план-график подготовки правовых актов, план повышения квалификации сотрудников, план 
информатизации главного администратора средств федерального бюджета, а также документы главного 
администратора средств федерального бюджета, поясняющие и (или) характеризующие Сведения. 
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Строки 7 и 8 заполняются при формировании годовых Сведений и в случае, если целевые значения 
оценок показателей качества финансового менеджмента не достигнуты, а значение отклонения, 
содержащееся в строке 6 Сведений, составляет 25% и более. 

В случае отсутствия в Отчете информации по главному администратору средств федерального 
бюджета в части оценок по группам показателей управления расходами бюджета, управления доходами 
бюджета, ведения учета и составления бюджетной отчетности, организации и осуществления внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита, управления активами графы 4 - 8 Сведений в 
части отсутствующих оценок по группам показателей качества финансового менеджмента не заполняются. 

4. Сведения, сформированные федеральным органом исполнительной власти, подписываются 
руководителем федерального органа исполнительной власти или иным лицом, уполномоченным 
действовать от имени указанного органа власти. 
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