
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 24.06.2011 № 226 

 
Об утверждении мероприятий  по 
повышению качества организации и 
осуществления бюджетного процесса в 
муниципальном образовании город Суздаль 

 

 В соответствии с постановлением 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» и в целях повышения качества 

организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном 

образовании город Суздаль ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить мероприятия по повышению качества организации и 

осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании город 

Суздаль согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава города Суздаля                     О.К. Гусева 
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                                                                              Приложение 

                                                                                к постановлению администрации 

                                                                                муниципального образования  

                                                                                город Суздаль 

                                                                              от 24.06.2011 № 226 

 

Мероприятия  

по повышению качества организации и осуществления  

бюджетного процесса в муниципальном образовании город Суздаль 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

исполне- 

ния 

1 Подготовка проекта решения Совета 

народных депутатов «О бюджете 

муниципального образования город 

Суздаль на очередной финансовый год и 

плановый период» 

финансовый 

отдел 

администрации 

города 

октябрь 

2 Равномерное распределение расходов на 

обслуживание муниципального долга 

финансовый 

отдел 

администрации 

города 

в течение 

года 

3 Увеличение доли расходов на оказание 

муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) в 

соответствии с муниципальным 

заданием, в общем объеме расходов 

бюджета города. Установление 

муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг  

отделы  

администрации 

города 

в течение 

года 

4 Разработка нормативного правового акта, 

устанавливающего требования к качеству 

предоставления муниципальных услуг 

юридическим и физическим лицам по 

перечню муниципальных услуг 

отделы  

администрации 

города 

3 квартал 

текущего 

года 

5 Разработка нормативного правового акта, 

устанавливающего стандарты оказания 

муниципальных услуг и нормативы 

финансовых затрат на предоставление 

муниципальных услуг в сферах 

культуры, физической культуры и спорта 

отдел по туризму, 

культуре, 

физической 

культуре, спорту 

и делам 

молодежи 

администрации 

города 

3 квартал 

текущего 

года 

6 Проведение мероприятий в связи с 

совершенствованием правового 

юридический 

отдел и отдел 

3 квартал 

текущего 
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положения муниципальных учреждений 

в соответствии с Федеральным законом 

от 08.05.2010 № 83-ФЗ 

имущественных и 

земельных 

отношений 

администрации 

города 

года 

7 Ежемесячное опубликование на 

официальном сайте города Суздаля 

отчетов об исполнении бюджета города 

финансовый и 

организационный 

отделы 

администрации 

города 

ежемесяч

но в 

течение 

года 

8 Опубликование Заключения по 

результатам внешней проверки годового 

отчёта об исполнении бюджета 

муниципального образования город 

Суздаль на официальном сайте города 

Суздаля   

 

финансовый и 

организационный  

отделы 

администрации 

города 

2 квартал 

текущего 

года 

 

 


