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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУI-iIIЩIiiГIАЛБНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  горячий  КЛЮЧ  КРАСНОДАРСКОГО  КРАЯ  

ФИНАНСОВОЕ  УПРАВ) 1ЬЬ{ИЕ  

ПРИКАЗ  

(<26» апреля  2018 года М2 51 
г. Горячий  Ключ  

О  результатах  проведения  мониторинга  качества  финансового  ме- 
неджмснта  главных  администраторов  средств  местного  бюджета  

по  исполнению  бюджета  муниципального  образования  
город  Горячий  Ключ  за  2017 год  

В  соответствии  с  приказом  финансового  управления  администрации  
муниципального  образования  город  Горячий  Ключ  от  6 июня  2012 года  К9 50 
<Юб  организации  проведения  мониторинга  качества  финансового  менеджмен -
та, осуществляемого  главными  администраторами  средств  местного  бюджета», 
приказываю : 

1. Утвердить  результаты  проведения  оценки  качества  финансового  ме-
неджмента , осуществляемого  главными  администраторами  средств  местного  
бюджета, по  исполнению  бюджета  муниципального  образования  город  Горя-
чий  Ключ  за  2017 год  согласно  приложению . 

2. Продолжить  работу  по  совершенствованию  механизмов  оценки  каче-
ства  финансового  менеджмента , осуществляемого  главными  администратора -
ми  средств  местного  бюджета, позволяющую  повысить  результативность  и  
прозрачность  управления  средствами  местного  бюджета . 

З . Разместить  настоящий  приказ  на  официальном  сайте  администрации  
муниципального  образования  город  Горячий  Ключ  в  сети  Интернет . 

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 
5. Настоящий  приказ  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания . 

Начальник  финансового  управления  В.В.Житина  



2 

Приложение  
к  приказу  финансового  управления  
администрации  муниципального  
образования  город  Горячий  Ключ  
от  26 апреля  2018 года  М2 51 

Результаты  проведения  оценки  качества  финансового  менеджмента , 
осуществляемого  главными  администраторами  средств  местного  бюджета, 

по  исполнению  бюджета  муниципального  образования  
город  Горячий  Ключ  за  2017 год  

п/п  
Наименование  главных  администрато - 

ров  средств  местного  бюджета  
Место  Итоговая  оценка, 

в  баллах  
1 2 3 4 
1 Отдел  по  физической  культуре  и  спорту  

администрации  муниципального  обра- 
1 316 

зования  город  Горячий  Ключ  
2 Финансовое  управление  администрации  

муниципального  образования  город  Го-
рячий  Ключ  

2 300 

З  Отдел  культуры  администрации  муни- 
ципального  образования  город  Горячий  
Ключ  

3 295 

4 Управление  образования  администра- 
ции  муниципального  образования  город  
Горячий  Ключ  

4 223 

5 Управление  имущественных  и  земель- 
ных  отношений  администрации  муни-
ципального  образования  город  горячий  
Ключ  

5 164 

б  Администрация  муниципального  обра- 
зования  город  Горячий  Ключ  

6 120 

7 Отдел  по  вопросам  семьи  и  детства  ад- 
министрации  муниципального  образо-
вания  город  Горячий  Ключ  

7 34 
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