
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА СУЗДАЛЯ
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ

П Р И К А З

от 01.07.2011 г.                                                                                            №  28

Об увеличении доступности 
информации в области управления
финансами 

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»,  постановлением  администрации 
муниципального  образования  город  Суздаль  от  30.06.2011  №  233  «Об 
утверждении  Программы  повышения  эффективности  бюджетных  расходов 
муниципального  образования  город  Суздаль  на  период  до  2013  года,  плана 
мероприятий  по  реализации  Программы  повышения  эффективности 
бюджетных расходов муниципального образования город Суздаль» и в целях 
повышения  качества  организации  и  осуществления  бюджетного  процесса  в 
муниципальном  образовании  город  Суздаль, увеличения  доступности 
информации в области управления финансами, приказываю:

1.  Закрепить  за  специалистами  финансового  отдела  администрации 
города  Суздаля  перечень  документов  и  информации  подлежащие 
опубликованию  на  официальном  сайте  администрации  города  Суздаля  в 
разделе финансы:

№
п/п

Ф.И.О. Наименование информации 

1 Коровина Е.В. Решения о бюджете города,  
нормативные  правовые  акты  по  реализации 
бюджетного процесса в городе,
правовые  акты,  устанавливающие  порядок 
конкурсного  распределения  бюджета  принимаемых 
обязательств  в  соответствии  с  эффективностью 
планируемых мероприятий,
правовой акт, устанавливающий порядок и требования 
проведения публичных слушаний по проекту бюджета 
города  и  проекту  отчета  об  исполнении  бюджета 
города,
Доклады  о  результатах  деятельности  финансового 
отдела за отчетный год и планирование на следующий 
финансовый год и плановый периоды, 
правовой акт,  устанавливающий 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,
правовой  акт,  устанавливающий  процедуру 
проведения  муниципальным  образованием 
мониторинга  кредиторской  задолженности 
бюджетных  учреждений  и  муниципальных 
предприятий, в том числе просроченной,
правовой  акт,  устанавливающий  порядок  изучения 
мнения населения о качестве оказания муниципальных 
услуг,
правовой акт,  устанавливающий порядок  проведения 
независимой  антикоррупционной  экспертизы 
правовых  актов  финансового  отдела  администрации 
города, 
правовые акты, устанавливающие стандарты качества 
оказания  муниципальных  услуг  и  одновременно 
нормативы  финансовых  затрат  на  предоставление 
муниципальных услуг в сфере культуры, физической 
культуры и спорта,
правовой  акт,  устанавливающий  порядок  оценки 
соответствия  требований  к  качеству  фактически 
предоставляемых муниципальных услуг юридическим 
и физическим лицам утвержденным требованиям.

2 Жигалова Т.Н. Ежемесячные отчеты об исполнении бюджета города, 
Заключение о проведении внешней проверки годового 
отчета  об  исполнении  бюджета  города  контрольным 
органом. 

3 Плаксина Е.Л. Нормативные  правовые  акты   муниципального 
образования,  устанавливающие  порядок  ежегодной 
оценки  эффективности  предоставляемых 
(планируемых к  предоставлению)  налоговых льгот  и 
ставок налогов. 

4 Маркелова О.В. Нормативные правовые акты об исполнении бюджета 
города за отчетный финансовый год, об утверждении 
отчетов  об  исполнении бюджета  города  за  отчетные 
периоды финансового года.

2.  Документы  и  информации  опубликуются  на  официальном  сайте 
администрации города  Суздаля  в  разделе  финансы в  течение  десяти  дней  с 
момента принятия или подписания.

 
Начальник финансового отдела
администрации города                                                                 Т.Н.Майорова


