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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
08.06.2021                                                                                                                  № 81-ПГ 

г. Камышлов 

 

О внесении изменений в постановление главы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район от 

11 октября 2011 года № 692 «Об утверждении порядка осуществления 

мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом 

сельских поселений муниципального образования Камышловский 

муниципальный район» (в редакции от 16 апреля 2013 года № 334, 

от 28 мая 2014 года № 445,от 22 июня 2015 года № 484, от 06 июля 2016 года 

№ 244, от 23 мая 2019 года № 87-ПГ, от 22 мая 2020 года № 69-ПГ, 

от 12 мая 2021 года № 61-ПГ) 

 

В целях осуществления мониторинга и оценки качества управления 

бюджетным процессом сельских поселений муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, руководствуясь статьей 27 Устава 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 11 октября 2011 года № 692                        

«Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества 

управления бюджетным процессом сельских поселений муниципального 

образования Камышловский муниципальный район» (в редакции от 16 апреля 

2013 года № 334, от 28 мая 2014 года № 445,от 22 июня 2015 года № 484, от                

06 июля 2016 года № 244, от 23 мая 2019 года № 87-ПГ, от 22 мая 2020 года              

№ 69-ПГ, от 12 мая 2021 года № 61-ПГ) изменения, изложив приложение № 3 к 

Порядку осуществления мониторинга и оценки качества управления 

бюджетным процессом сельских поселений муниципального образования 

Камышловский муниципальный район в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Настоящее постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район опубликовать в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район в сети Интернет по адресу: 

http://kamyshlovsky-region.ru/. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Финансового управления администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район Е.Н. Кузнецову. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                Е.А. Баранов 
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Приложение № 3 

к Порядку осуществления 

мониторинга и оценки качества 

управления бюджетным процессом 

сельских поселений муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район 

 

Сводный рейтинг 

сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

по качеству управления бюджетным процессом 

 

№ 

п/п 

Наименование 

МО 

Рейтинговая 

оценка (R) 

Суммарная 

оценка качества 

управления 

бюджетным 

процессом (КБП) 

Максимальная 

оценка качества 

управления 

бюджетным 

процессом (MAX) 

Уровень 

качества 

финансового 

менеджмента 

(гр. 4/гр.5) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

и 

т.д. 

     

Оценка среднего 

уровня качества 

управления 

бюджетным 

процессом МО (MR) 

 X X  

 


