
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Петушинского района 
Владимирской области 

 
от  17.08.2011                                д. Старые Петушки 

 
№ 95 

О плане мероприятий по реализации на территории  
МО «Петушинское сельское поселение постановления   
Губернатора Владимирской области от 30.03.2010г.  
 № 373 «О порядке проведения мониторинга и оценки   
качества организации и осуществления 
 бюджетного  процесса в муниципальных образованиях  
Владимирской области» 
 

В целях проведения мероприятий по повышению качества организации и осуществления бюджетного процесса в 
муниципальных учреждениях муниципального образования Петушинское сельское поселения в соответствии с 
постановлением Губернатора Владимирской области от 30.03.2010г. № 373 «О порядке проведения мониторинга и 
оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Владимирской  
области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение», 
 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 
          1. Утвердить   план  мероприятий по повышению качества организации и  
осуществления бюджетного процесса в Петушинском сельском поселении на 2011 год, согласно приложению. 



 2. Руководителям структурных подразделений администрации поселения, наделённых правом юридического лица, 
обеспечить своевременное выполнение указанных в приложении к настоящему постановлению мероприятий по 
повышению качества организации и осуществления бюджетного процесса в Петушинском сельском поселении. 
         3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) в районной 
газете «Вперед». 
 
 
 

Глава администрации поселения                                         П.В. Курочка 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                                                                                                                                                                       УТВЕРЖДЕН 

Постановлением главы администрации поселения                                                                                                                             
17.08.2011 № 95                            

План 
мероприятий по повышению качества организации и осуществления бюджетного процесса в Петушинском сельском 

поселении на 2011 год 
 

Наименование мероприятий 
Срок выполнения Ответственный исполнитель 

1 3 4 
1. При планировании бюджета МО «Петушинское сельское поселение» 
на очередной финансовый год применять программно-целевой метод 
планирования бюджетных расходов 
 

до 01.11.2011г. Т.В. Ефимова 
Руководители муниципальных 

учреждений 

2. Внедрять среднесрочное планирование  Т.В. Ефимова 
Руководители муниципальных 

учреждений 
3. Провести оценку эффективности предоставляемых (планируемых к 
предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов, установленных 
муниципальным образованием «Петушинское сельское поселение» за 
2011 год и 1 квартал 2012г.  

до 01.10.2011г.  
Л.В. Соловьева 

4. Разработать и утвердить нормативно-правовой акт муниципального 
образования, устанавливающий порядок конкурсного распределения 
принимаемых расходных обязательств, согласно эффективности 
планируемых мероприятий 

до 01.10.2011г Т.В. Ефимова 
Руководители муниципальных 

учреждений 

5. Установить нормативы формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления при планировании бюджета на 
очередной финансовый год 

до 01.11.2011г.  
Т.В. Ефимова 

6. Проведение мониторинга потребности в муниципальных услугах сентябрь 2011г. Руководители муниципальных 
учреждений 

7. Внедрение стандартов качества оказания муниципальных услуг, а 
также нормативов финансовых затрат на предоставление 
муниципальных услуг в сферах культуры, физической культуры и 
спорта 

октябрь 2011г. Т.В. Ефимова 
Руководители муниципальных 

учреждений 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


