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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2012

г. Мичуринск

№ 2642

Об утверждении Программы
повышения качества управ
ления бюджетным процес
сом в городе Мичуринске
Тамбовской области
В целях повышения качества управления бюджетным процессом в го
роде Мичуринске, в соответствии с постановлением администрации Тамбов
ской области от 18.11.2011 № 1590 «Об утверждении Порядка осуществле
ния мониторинга качества организации и осуществления бюджетного про
цесса в муниципальных районах и городских округах области», администра
ция города Мичуринска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу повышения качества управления бюджетным
процессом в городе Мичуринске Тамбовской области согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Мичуринская
жизнь» и разместить на интернет-сайте администрации города.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Г лава города Мичур

В.Н.Макаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
інием администрации города
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ПРОГРАММА
повышения качества управления бюджетным процессом в городе
№
п/п
1

ске Тамбовской области
Срок испол
нения
3

Наименование
мероприятия
2

Ответственный исполнитель
4

Цель 1. Утверждение бюджета г. Мичуринска на очередной финансовый год и на плановый период
1.

Разработка проекта бюджета города М ичуринска на очередной финансовый год и плано
вый период

Ежегодно, не
позднее 1 но
ября текущего
года

2.

Представление в Мичуринский городской Совет депутатов проекта решения
г. Мичуринска на очередной финансовый год и на плановый период

о бюджете

ежегодно, не
позднее
15 ноября
текущего года

3.

Организация и проведение публичных слушаний о бюджете г. Мичуринска на очередной
финансовый год и на плановый период

ежегодно,
ноябрь,
декабрь
текущего года

Финансовое управление администра
ции г. Мичуринска, управление по
развитию культуры и спорта админи
страции г.Мичуринска, управление
народного образования администра
ции г. Мичуринска, управления ин
вестиций администрации г. Мичу
ринска
Финансовое управление администра
ции г. Мичуринска

Финансовое управление администра
ции г. Мичуринска, организацион
ное
управления
администрации
г.Мичуринска

Цель 2. Увеличение доли расходов бюджета, формируемых в рамках программ
3.

Представление главе города Мичуринска проектов долгосрочных муниципальных целе
вых программ в сферах образования, молодежной политики, культуры, физической куль
туры и спорта, включающих, в том числе, расходы на обеспечение деятельности муници
пальных учреждений в указанных сферах и соответствующие целевые индикаторы

ежегодно, не
позднее
01 сентября
текущего года

Заместители
главы администрации
города , курирующие
соответст
вующие направления

1
4.

2
Разработка и утверждение ведомственных целевых программ

3
ежегодно, до
01 сентября
текущего года

А
Управление по развитию культуры и
спорта администрации г. М ичурин
ска, управление народного образова
ния администрации г.Мичуринска

Цель 3. Повышение эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов, установ
ленных решениями Мичуринского городского Совета депутатов
5.

Разработать и представить главе города Мичуринска согласованный проект постановле
ния администрации г. Мичуринска «Об утверждении порядка проведения и рассмотрения
результатов ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предос
тавлению) налоговых льгот и ставок налогов, установленных решениями Мичуринского
городского Совета депутатов»

6.

Проводить оценку эффективности предоставляемых налоговых льгот и ставок налогов,
установленных решениями Мичуринского городского Совета депутатов на очередной
финансовый год
- налог на имущество физических лиц, единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

- земельный налог

7.

На основании результатов проведенной оценки эффективности предоставляемых налого
вых льгот и ставок налогов, и в целях снижения доли недополученных доходов по мест
ным налогам в результате действия налоговых льгот представлять главе города Мичурин
ска предложения о внесении изменений в решения Мичуринского городского Совета де
путатов о налогах и сборах

до 15 апреля
2013 г.

Финансовое управление администра
ции г. Мичуринска, отдел экономики
и труда администрации г. Мичурин
ска,
управление
муниципальным
имуществом администрации г. Ми
чуринска

ежегодно, не
позднее
01 сентября
года, следую
щего за отчет
ным
ежегодно, не
позднее
01 сентября
года, следую
щего за отчет
ным
до 01 октября
текущего года

Отдел экономики и труда админист
рации г. Мичуринска, финансовое
управление администрации г. Мичу
ринска

Финансовое управление администра
ции г. Мичуринска, управление му
ниципальным имуществом админи
страции г. Мичуринска

Отдел экономики и труда админист
рации г. Мичуринска, финансовое
управление администрации г. Мичу
ринска, управление муниципальным
имуществом администрации г. Ми
чуринска

1

2

'
Цель 4. Унеличеііис поступлений налоговых и неналоговых доходом б ю д ж е т г, Мичуринска

8.

Исполнение в полном объеме мероприятий, предусмотренных прогнозным планом прива
тизации муниципального имущества г. Мичуринска, погашение недоимки по доходам от
сдачи в аренду имущества и земельных участков

до 31 декабря
текущего года

9.

Обеспечение исполнения бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к
первоначальному утвержденному уровню с минимальными отклонениями
Выполнение плановых заданий, установленных на очередной финансовый год и на пла
новый период по неналоговым платежам в бюджет (аренда муниципального имущества,
аренда земельных участков, перечисление части прибыли муниципальными унитарными
предприятиями)

постоянно

10.

постоянно

Управление муниципальным имуще
ством администрации г.Мичуринска,
финансовое управление администра
ции г. Мичуринска
Финансовое управление администра
ции г. Мичуринска
Управление муниципальным имуще
ством администрации г.Мичуринска,
финансовое управление администра
ции г. Мичуринска

