Приложение к письму от 12.02.2013 №ДФБНП-33-02-02

Сведения для оценки качества управления бюджетным процессом

МО "Поселок Городищи"
(наименование муниципального образования)

Данные об исполнении местного бюджета за 2012 год
Показатель

Объем, тыс. руб.

1. Расходы бюджета на оказание
муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) в
соответствии с муниципальным
заданием
2. Количество муниципальных
услуг, в отношении которых
получатель имеет возможность
использования электронных
средств коммуникаций (в
соответствии с
административными
регламентами предоставления
муниципальных услуг по
осуществлению юридически
значимых действий, организация
предоставления которых после
осуществления услуги в
электронном виде не
предполагает необходимости
личного контакта физического
или юридического лица с органом
или организацией,
предоставляющими
муниципальную услугу)
3. Общее количество
муниципальных услуг в
муниципальном образовании (в
соответствии с утвержденным
реестром муниципальных услуг
муниципального образования в
соответствии со статьей 11
Федерального закона от
27.07.2012 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления
государственных и
муниципальных услуг"

5664,4

9

30

4. Объем муниципальных
гарантий, предоставленных на
конец отчетного периода (на
01.01.2013), без права регрессного
требования с приложением копий
договоров о предоставлении
муниципальных гарантий и
муниципальных гарантий

0

5. Количество вопросов местного
значения, переданных на
исполнение другому
муниципальному образованию

1

Дополнительная информация (по результатам 2012 года)

Показатель

Реквизиты нормативного
правового акта

Интернет ссылки

5. Наличие на официальном сайте
финансового органа:
- решения о бюджете на 2012 год,
а также приложений к нему
- отчета об исполнении бюджета
за 2011 год

Решение Совета народных депутатов поселка
Городищи от 27.12.2011 № 58/13 "О бюджете МО
"Поселок Городищи" на 2012 год"
Решение Совета народных депутатов поселка
Городищи от 06.06.2012 № 25/5 "Об утверждении
отчета об исполнении бюджета МО "Поселок
Городищи" за 2011 год"

http://gorodischi.info/finansy.php

http://gorodischi.info/2012/25_5_6.pdf

-ежемесячной информации об
исполнении бюджета
муниципального образования в
2012 году

Отчеты об исполнении бюджекта МО "Поселок
Городищи

http://gorodischi.info/finansy.php

6. Наличие результатов оценки
эффективности предоставляемых
в 2011 году (планируемых к
представлению в 2012 году)
налоговых льгот и ставок
налогов, установленных
представительными органами
местного самоуправления в
соответствии с порядком,
утвержденным правовым актом
муниципального образования

Аналитическая справка по оценке эффективности
предоставляемых в 2011году (планируемых к
предоставлению в 2012 году)налоговых льгот по
местным налогам МО "Поселок Городищи"

http://gorodischi.info/ansprav11.pdf

7. Наличие действующего
правового акта муниципального
образования, устанавливающего
перечень вопросов местного
значения, переданных в 2012 году
на исполнение другому
муниципальному образованию

Решение Совета народных депутатов поселка
Городищи от 26.10.2011 №40/8 " Об утверждении
Соглашения о передачи части исполняемых
полномочий с 01.01.2012 по 31.12.2012 года"

http://gorodischi.info/2011/rsnd40_8.pdf

8. Наличие действующего
правового акта, утверждающего
административные регламенты
предоставления муниципальных
услуг в электронном виде
(действовавшие по состоянию на
31 декабря отчетного года
редакции) к пункту 2 настоящей
таблицы

1)Пост. главы от 25.04.2012 № 91"Об
утверждении админ. регламента мун. услуги по
рассмотрени обращений граждан"; 2) Пост.
главы от 25.04.2012 №92 "Об утверждении
админ регламента мун. услуги "Прием заявлений,
документов, а также постановка граждан на учет
в качестве,нуждающихся в жилых помещениях" ;
3) Пост. главы от 25.04.2012 №93 "Об
утверждении админ. регламента"Прием
заявлений, документов, а также постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, относящихся к категории
определенной федеральными законами, указами
ПрезидентаРФ, законами Владимирской
области"; 4) Пост. главы от 21.06.2012 № 138 "Об
утверждении регламента мун. услуги по
подготовке и выдаче разрешений на
строительство, реконструкцию,капитальный
ремонт объектов кап.строительства ; 5) Пост.
главы от 21.06.2012 № 139 "Об утверждении
админ.регламента мун. услуги по подготовке и
выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию
объектов капитального строительства;

http://gorodischi.info/2012/91_4.pdf
http://gorodischi.info/2012/92_4.pdf
http://gorodischi.info/2012/93_4.pdf
http://gorodischi.info/2012/138_6.pdf
http://gorodischi.info/2012/139_6.pdf
http://gorodischi.info/2012/140_6.pdf
http://gorodischi.info/2012/141_6.pdf
http://gorodischi.info/2012/142_6.pdf
http://gorodischi.info/2012/120_5.pdf

6. )Пост. главы от 21.06.2012 № 140"Об
утвержден. админ. регламента предоставления
мун.услуги "Прием заявлений и выдача решений
о переводе или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в
жилое в жилых домах на территории МО
"Поселок Городищи"; 7). Пост главы от
21.06.2012 № 141 "Об утверждении админ.
регламента предоставления мун. услуги по
согласованию переустройства и (или)
перепланировки жилых помещений в жилых
домах; 8) Пост. главы от 21.06.2012 № 142 "Об
утверждении админ. регламента по
предоставлению мун.услуги "Признание
помещения жилым помещением (жилого
помещения пригодным( непригодным) для
проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции"; 9). Пост. главы от 28.05.2012 №
120" Об утверждении админ. регламента
"Предоставление мун.услуги по заключению
договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования,договоров доверительного
управления имуществом,иных договоров"

9. Наличие действующего
правового акта, утверждающего
реестр муниципальных услуг
(действовавшая по состоянию на
31 декабря отчетного года
редакция) к пункту 3 настоящей
таблицы

решение Совета народных депутатов поселка
Городищи от 29.02.2012 3 11/2 "Об утверждении
перечня(реестра) муниципальных услуг
(функций), оказываемых структурными
подразделениями администрации поселка
Городищи и муниципальными учреждениями

http://gorodischi.info/2012/11_2_2.pdf

10. Размещение на официальном
сайте органа местного
самоуправления в целях
проведения общественной
экспертизы проектов
нормативных правовых актов
муниципального образования об
утверждении муниципальных
целевых программ

Руководитель финансового органа

Х

http://gorodischi.info/2012/239_10.pdf
http://gorodischi.info/2012/238_10.pdf
http://gorodischi.info/2012/237_10.pdf
http://gorodischi.info/2011/149_11_11.pdf
http://gorodischi.info/2012/4_1.pdf
http://gorodischi.info/2012/10_1.pdf
http://gorodischi.info/2011/pad88_8.pdf
http://gorodischi.info/2012/29_2.pdf
http://gorodischi.info/2012/218_9.pdf
http://gorodischi.info/2012/235_10.pdf

____________________________ И.В.Юферева

Исполнитель И.В.Юферева
Телефон 8(49243)3-25-90
* Для получения электронной копии:
1. открыть нужный раздел официального сайта финансового органа (органа местного самоуправления);
2. нажать в правом верхнем углу клавиатуры кнопку "Prt Scrn";
3. создать новый документ в Microsoft Office Word;
4. одновременным нажатием клавищь "Ctrl" и "V" вставить копируемую раздел.

