
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ И БЮ ДЖ ЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  
АДМ И НИ СТРАЦ И И  БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

п.Борисовка

от « ^у> оЛЛлЗ $  2015 г. №

Об оценке качества управления 
бюджетным процессом в 
муниципальном районе 
«Борисовский район» за 2014 год

В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области 
от 23 марта 2015 года №112-пп «Об утверждении Порядка проведения 
мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в 
муниципальных образованиях Белгородской области», распоряжением 
администрации Борисовского района от 13 апреля 2015 года №408 -  р «Об 
утверждении порядка проведения мониторинга и оценки качества 
управления бюджетным процессом в муниципальном районе «Борисовский 
район»», а так же в целях формирования стимулов к повышению качества 
управления финансами в администрациях городского и сельских 
поселениях Борисовского района п р и к а з ы в а ю :

1. По результатам рейтинга качества управления бюджетным 
процессом в городском и сельских поселений района, получивших 
наибольшее количество баллов:

1 место администрации Белянского сельского поселения.
2 место администрации Стригуновского сельского поселения.
Змесго администрации городского поселения п. Борисовка. 0
2. Утвердить перечень городского и сельских поселений 

Борисовского района в соответствии с полученными значениями 
комплексной оценки качества за 2014 год:

I степень качества, характеризующая высокое качество управления 
бюджетным процессом -  согласно Приложению 1 к настоящему Приказу;

II степень качества, характеризующая надлежащее качество управления 
бюджетным процессом -  согласно Приложению 2 к настоящему приказу.



3. Данный Приказ опубликовать на официальном сайте 
муниципального района "Борисовский район" в сети Интернет в срок до 25 
мая 201 5 года.

4. Данный приказ довести до сведения администрациям городского 
и сельских поселений Борисовского района.

5. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель главы администрации  
Борисовского района - начальник управления 
финансов и бюджетной политики 
администрации района А. Крикун

о



Пр иложение 1
к Приказу управления финансов 

и бюджетной политики администрации
Борисовского района 

от « /3  » */Ш?осУ) 2015 года № /з

Перечень городского и сельских поселений Борисовского района, 
получивших I степень качества, характеризующая высокое качество 

управления бюджетным процессом по итогам 2014 года

1. Администрация Белянского сельского поселения 
. Администрация Стригуновского сельского поселения 
. Администрация городского поселения п. Борисовка



Пр иложение 2
к Приказу управления финансов 

и бюджетной политики администрации
Борисовского района 

от « 1 3 »  ifQCCcJl 2015 года №

Перечень сельских поселений Борисовского района, получивших II 
степень качества, характеризующая надлежащее качество управления  

бюджетным процессом по итогам 2014 года

1. Администрация Акулиновского сельского поселения
2. Администрация Крюковского сельского поселения
3. Администрация Березовского сельского поселения
4. Администрация Хотмыжского сельского поселения
5. Администрация Грузсчанское сельского поселения
6. Администрация Октябрьско-Готнянского сельского поселения
7. Администрация Краснокутского сельское поселения


