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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
06.07.2010

          №  297

О подготовке данных, необходимых для
проведения мониторинга  и оценки качества 
организации и осуществления бюджетного
процесса в муниципальном образовании
город Александров.


	Во исполнение постановления Губернатора Владимирской области от 30.03.2010 № 373 «О Порядке проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Владимирской области», в целях формирования данных, необходимых для проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании город Александров и обеспечения их ежегодного предоставления в установленные сроки в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

                1. Руководителям   отделов администрации города,  городских муниципальных учреждений, главным распорядителям средств  бюджета города:
               1.1.Разработать и принять в срок до 15 сентября 2010 года нормативно – правовые акты муниципального образования город Александров (далее город Александров), необходимые  для проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городе Александров согласно приложению № 1 к настоящему  постановлению.
           1.2.Организовать и обеспечить наличие данных, необходимых для проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в  городе Александров согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.               
           1.3. Обеспечить ежегодно в срок до  05 февраля года, следующего за отчетным, предоставление в финансовое управление администрации района на бумажном и электронном носителе необходимой  информации и  данных, отраженных в приложении № 2 к настоящему постановлению.
            2. Информационному отделу администрации  города (Т.Б. Толстенко):
	2.1.В срок до 15 июля 2010 создать официальный сайт финансового органа администрации города.
	2.2.Обеспечивать размещение на созданном официальном сайте финансового органа администрации города, действующие и вновь принимаемые нормативно- правовые акты органов местного самоуправления города Александров и данные, необходимые для проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городе Александров, определенные  в приложениях № 1,2 настоящего постановления.
            3.Финансовому управлению администрации района (Н.Н. Гурьева) ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным,  предоставлять в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области данные, необходимые для проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городе Александров.
	4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
	5.Постановление вступает в силу с  момента опубликования в средствах массовой информации. 



Глава  муниципального   образования                                                    Г.К. Симин 



























      
ЗАВИЗИРОВАНО:

Зам. главы администрации города по вопросам экономики и инвестициям

 ________________В.И.Кожухов

      Зав. отделом  организационной работы,     делопроизводства и кадров
________________С.В. Земцова
Зав. юридическим  отделом		

__________________Ю.В. Чижов



СОГЛАСОВАНО:


Начальник финансового управления
администрации района
___________________Н.Н. Гурьева





Файл сдан: 
          Заведующий отделом оргработы, делопроизводства
           и кадров                                                                                                       С.В.Земцова

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю                   
Исп. Начальник финансового управления
Администрации района                                                                                           Н.Н. Гурьева  
т. 2 21 15
	

Разослать:	1.  Отдел орг. работы, делопроизводства и кадров – 3 экз.
	2.  Финансовое управление администрации района-1экз
	3.  Отдел экономики города-1экз.
                     4.  Главные распорядители, получатели средств бюджета города- по 1экз.
	СМИ

МУ «Комитет по физической культуре и спорта г. Александров»-1экз.
МУ «Комитет по культуре г.Александров-1 экз.
МУ «Отдел по управлению имуществом и землеустройству г.Александров-1экз
Юридический отдел-1экз
 Информационный отдел администрации-1экз














                                                                                                                                        Приложение N 1
к постановлению Главы города
от06.07.2010 № 297

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ.
№ п/п
Наименование нормативно-правового акта 
Срок принятия
Ответственные исполнители
1
Порядок ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов, установленных представительным органом муниципального образования.

до 01.08. 2010
Финансовое управление
2
Порядок конкурсного распределения   бюджета принимаемых обязательств в соответствии с эффективностью планируемых мероприятий

до 01.09.2010
Финансовое управление
3
Порядок разработки, реализации и мониторинга эффективности реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ, а также закрепление процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактических достигнутых результатов в ходе их реализации;

до 01.08.2010
Отдел  экономики
4
 Порядок, устанавливающий процедуру проведения муниципальным образованием мониторинга кредиторской задолженности бюджетных учреждений и муниципальных предприятий, в том числе просроченной.

до 10.09.2010
Финансовое управление
5
Порядок устанавливающий методику балльной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города, формирование их ежегодного рейтинга на основе указанной оценки

до 15.08.2010
Финансовое управление
6
Порядок применения результатов мониторинга оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств  бюджета города при оценке деятельности и принятии соответствующих мер на ее основе к руководителям соответствующих главных распорядителей средств  бюджета города

до 15.08.2010
Финансовое управление
7
Порядок формирования главными распорядителями бюджетных средств муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам;

до 01.07.2010
Финансовое управление
8
Порядок мониторинга и контроля за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам;

до 01.08.2010
Главные распорядители средств  бюджета города в сферах своей деятельности, МУ «Комитет по физической культуре и спорту», МУ «Комитет по культуре города»
9
Утвержденный перечень (реестр) муниципальных услуг юридическим и физическим лицам и порядок мониторинга потребности в муниципальных услугах

до 20.07.2010
Главные распорядители средств  бюджета города в сферах своей деятельности, МУ «Комитет по физической культуре и спорту», МУ «Комитет по культуре города»
10
Порядок, устанавливающий требования к качеству предоставления муниципальных услуг юридическим и физическим лицам по перечню муниципальных услуг;

до 20.07.2010
Главные распорядители средств  бюджета города в сферах своей деятельности, МУ «Комитет по физической культуре и спорту», МУ «Комитет по культуре города»
11
Порядок оценки соответствия требований к качеству фактически предоставляемых муниципальных услуг юридическим и физическим лицам утвержденным требованиям

до 20.07.2010
Главные распорядители средств  бюджета города в сферах своей деятельности, МУ «Комитет по физической культуре и спорту», МУ «Комитет по культуре города»
12
 Правовые акты, устанавливающие стандарты качества оказания муниципальных услуг и одновременно нормативы финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта

до 20.07.2010
Главные распорядители средств бюджета города в сферах своей деятельности, МУ «Комитет по физической культуре и спорту», МУ «Комитет по культуре города»
13
Порядок проведения независимой антикоррупционной экспертизы правовых актов финансового органа муниципального образования

до 15.08.2010
Юридический отдел
14
Порядок и требования проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования и проекту отчета об исполнении  бюджета города

до 01.09.2010
Отдел организационной работы, делопроизводства и кадров

15
Порядок изучения мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг в городе Александров

до 15.09.2010
Информационный отдел





































Приложение N 2
к постановлению Главы района
от_06.07.2010 № 297

ДАННЫЕ
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ.

№ п/п
Наименование данных
Ответственный исполнитель
1
Решение о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год, а также приложения к нему,
Финансовое управление
2
Отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год
Финансовое управление
3
Отчет о результатах деятельности финансового органа муниципального образования за отчетный финансовый год, характеризующий степень достижения поставленных целей и содержащий перечень задач, требующих решения в очередном финансовом году, а также путей их решения.
Финансовое управление
4
Ежемесячные отчеты об исполнении  бюджета  города 

Финансовое управление
5
Отчет о проведении внешней проверки отчета об исполнении  бюджета города контрольным органом, созданным представительным органом местного самоуправления

Отдел  организационной работы, делопроизводства и кадров,
Финансовое управление
6
Расходы бюджета города на оказание муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с муниципальным заданием за отчетный финансовый год.


Главные распорядители средств  бюджета города в сфере своей деятельности, МУ «Комитет по физической культуре и спорту», МУ «Комитет по культуре города»

7
Стоимость акций, находящихся в собственности муниципального образования и иных форм участия в капитале на начало отчетного года.

МУ «Отдел по управлению имуществом и землеустройству города Александров»
8
Количество муниципальных услуг, в отношении которых получатель имеет возможность использования электронных средств коммуникаций в муниципальном образовании за отчетный финансовый год.

Главные распорядители средств  бюджета города в сфере своей деятельности, МУ «Комитет по физической культуре и спорту», МУ «Комитет по культуре города», Информационный отдел администрации



9
Количество предоставленных муниципальных услуг муниципальными учреждениями   за отчетный финансовый год 

Главные распорядители средств  бюджета города в сфере своей деятельности, МУ «Комитет по физической культуре и спорту», МУ «Комитет по культуре города»

10
Общее количество предоставленных муниципальных услуг в городе Александров за отчетный финансовый год;

Финансовое управление
11
Доходы от предпринимательской деятельности, полученные автономными учреждениями  города Александров за отчетный финансовый год

Главные распорядители средств  бюджета города в сфере своей деятельности, МУ «Комитет по физической культуре и спорту», МУ «Комитет по культуре города»


12
Доходы от предпринимательской деятельности, полученные бюджетными учреждениями муниципального образования за отчетный финансовый год;

Главные распорядители средств  бюджета  города в сфере своей деятельности, МУ «Комитет по физической культуре и спорту», МУ «Комитет по культуре города»

13

Безвозмездные перечисления из бюджета города муниципальным унитарным предприятиям за отчетный финансовый год (в разрезе унитарных предприятий);

Финансовое управление
14
Доходы  бюджета города от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей за отчетный финансовый год (в разрезе унитарных предприятий).


МУ «Отдел по управлению имуществом и землеустройству города Александров»


