
 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА  

МУНИЦИПАЛ ТЦЗЦЛМЦ 

КОШ-АГАШ АЙМАК 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  JОП 

 

от  23 марта 2011 г №_____ 

с. Кош-Агач 

 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ 

СРЕДСТВ 

 БЮДЖЕТА МО «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН» 
 

В целях повышения качества финансового менеджмента главных 

распорядителей средств бюджета муниципального образования «Кош-Агачский 

район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Методику балльной оценки качества финансового менеджмента 

главных распорядителей средств бюджета МО «Кош-Агачский район» 

(прилагается); 

2. Финансовому отделу администрации МО «Кош-Агачский район» разработать и 

утвердить критерии и формы оценки качества финансового менеджмента; 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 

 

 

 

И.о. Главы администрации  

МО «Кош-Агачский район»                                          А.К.Нурсолтанов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Постановлению администрации 

 МО «Кош-Агачский район» 

от 23 марта 2011г. N _____ 

МЕТОДИКА 

БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

1. Общие положения 

Настоящая Методика определяет порядок оценки качества финансового менеджмента 

главных распорядителей средств бюджета МО «Кош-Агачский район» (далее - ГРБС), 

предполагающей формирование ежегодного рейтинга, оценки среднего уровня качества 

финансового менеджмента ГРБС, а также критерии оценки и показатели для расчета балльной 

оценки качества финансового менеджмента. 

 

2. Порядок оценки качества финансового менеджмента 

главных распорядителей средств бюджета МО «Кош-Агачский район» 

2.1. Оценка качества финансового менеджмента ГРБС проводится ежегодно, начиная с 

отчета за 2010 год,  финансового отдела администрации МО «Кош-Агачский район»  в 

соответствии с критериями оценки качества финансового менеджмента, устанавливаемыми 

финансовым отделом администрации МО Кош-Агачский район». 

 

2.2. До 15 апреля текущего года ГРБС представляют в финансовый отдел администрации МО 

«Кош-Агачский район» показатели для расчета балльной оценки качества финансового 

менеджмента по форме, определяемой финансовым отделом администрации МО «Кош-Агачский 

район», с приложением копий правовых актов. 

2.3. Финансовый отдел администрации МО «Кош-Агачский район»: 

- в срок до 1 мая текущего года проводит оценку качества бюджетного планирования и 

качества финансового менеджмента по каждому критерию и каждому ГРБС и рассчитывает 

оценку среднего уровня качества финансового менеджмента ГРБС; 

- в срок до 20 мая текущего года направляет в адрес главы администрации МО «Кош-

Агачский район» сводную оценку качества финансового менеджмента ГРБС и оценку среднего 

уровня качества финансового менеджмента ГРБС по форме, установленной  финансовым отделом 

администрации МО «Кош-Агачский район». 

2.4. Оценка каждого критерия (раздела) оценочных таблиц проводится по шкале от 0 до 5 

баллов. 

В случае выявления объективной невозможности определения оценки по какому-либо из 

критериев в целях обеспечения равных условий по указанному критерию выставляется условная 

оценка, равная среднему арифметическому соответствующих оценок, полученных остальными 

ГРБС. 

При проведении оценки качества финансового менеджмента проводится оценка среднего 

уровня качества финансового менеджмента. 

Итоговая оценка качества финансового менеджмента определяется как сумма баллов по 

каждому критерию. 

2.5. На основании итоговой балльной оценки качества финансового менеджмента 

формируется ежегодный рейтинг ГРБС. 

2.6. Средний уровень качества финансового менеджмента ГРБС рассчитывается как среднее 

арифметическое по каждому показателю и в целом по всем показателям. 

2.7. Результаты мониторинга оценки качества финансового менеджмента ГРБС размещаются 

на официальном сайте администрации МО «Кош-Агачский район» и учитываются при оценке их 

деятельности. 


