
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Петушинского района 
Владимирской области 

 
от     18.06.2013                                д. Старые Петушки 

 
№142  

 
 

Об утверждении плана мероприятий 
по повышению качества управления  
бюджетным процессом в Петушинском  
сельском поселении в 2013 году 

 
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», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить план мероприятий по повышению качества управления 

бюджетным процессом в  Петушинском сельском поселении согласно приложению 
к настоящему постановлению. 
 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации. 
 
 
 
 
 
 
 
Глава администрации                                                                    П.В. Курочка 



Приложение  
к постановлению администрации  

Петушинского сельского поселения 
                                                                                                                                                                  От     18.06.2013г.  № 142 

ПЛАН 
мероприятий по повышению качества управления бюджетным процессом в Петушинском сельском поселении 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

1            2 3                                       4 

1 Проведение оценки и анализа причин 
отклонений утвержденных на год доходов и 
расходов бюджета  от фактических 

Весь период Администрация поселения, 
отдел по бюджетному учету администрации поселения 

2 

Разработка и утверждение мероприятий по 
мобилизации дополнительных налоговых и 
неналоговых доходов 

Весь период Администрация поселения, 
отдел по бюджетному учету администрации поселения, 

отраслевые органы администрации поселения 

3 

Внесение изменений в Положение о 
бюджетном процессе в случае изменения 
действующего законодательства 

В сроки 
установленные 

законодательством 
РФ и Владимирской 

области 

Отдел по бюджетному учету администрации поселения 

4 Обеспечение выполнения плана мероприятий 
по повышению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов и сокращению 
недоимки в бюджет муниципального 
образования на 2013 год 

  Весь период Администрация поселения,  
отраслевые органы администрации поселения 

5 Проведение совместных мероприятий с 
представителями Межрайонной ИФНС 
России № 11 по Владимирской области и 
отраслевых органов администрации по 
вопросу собираемости налогов и погашению 
задолженности по налогам в бюджет 

Не реже 1 раза в 
месяц 

Администрация поселения, отраслевые органы администрации 
поселения 



поселения 

7 Проведение подготовительной работы для 
обеспечения перехода на предоставление 
сведений о муниципальных услугах в 
электронном виде 

В течение 2013 
года 

Отраслевые органы администрации поселения 

8 Размещение нормативных правовых актов, 
документов и материалов, касающихся 
бюджетного процесса на официальном сайте 
администрации поселения  

Весь период Администрация поселения, отдел по бюджетному учету 
администрации, отраслевые органы администрации поселения 

9 Размещение на официальном сайте органа 
местного самоуправления проектов 
нормативных правовых актов отдела по 
бюджетному учету муниципального 
образования, в соответствии с порядком 
проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы 

Весь период отдел по бюджетному учету администрации поселения 

 
 


