РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ  МАЙМИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОУЗГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   14.01.2015                                   №    2                                             с.Соузга
Об утверждении ведомственной целевой программы 
муниципального образования Соузгинское 
сельское поселение  «Совершенствование экономического 
и налогового потенциала на 2015 – 2018 годы»


В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Постановлением Соузгинской сельской администрации от 06.11.2014г № 23 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования Соузгинское сельское поселение», постановляю:   

	Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу муниципального образования Соузгинское сельское поселение  «Совершенствование экономического и налогового потенциала на 2015 – 2018 годы»


	Постановление Соузгинской сельской администрации от 14.11.2014г № 25 «Об утверждении ведомственной целевой  программы муниципального образования Соузгинское сельское поселение «Развитие экономического и налогового потенциала на 2015 – 2018 годы» считать утратившим силу.


	Настоящее Постановление обнародовать в установленном порядке.


	Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на главу администрации.



Глава Соузгинской 
сельской администрации:                                  И.Н.Коробков




Утверждена 
Постановлением                                                                                                        Соузгинской сельской администрации                                                                                                          от   14.01.2015 года  №   2
















Ведомственная целевая программа
муниципального образования Соузгинское сельское поселение  «Совершенствование экономического и налогового потенциала на 2015 – 2018 годы»





















ПАСПОРТ
Ведомственной целевой программы МО Соузгинское сельское поселение  «Совершенствование экономического и налогового потенциала»

Наименование          разработчика
ведомственной  целевой   программы                  
 Администрация МО Соузгинское сельское поселение
Наименование       муниципальной
программы 
 Комплексное совершенствование социально-экономических процессов территории Соузгинское сельское поселение
Наименование ведомственной целевой
программы 
Совершенствование экономического и налогового потенциала
Цель   и   задачи    ведомственной
целевой программы 
 Цель: Развитие экономического  и налогового потенциала, обеспечение сбалансированности бюджета:
 Задача № 1. Создание условий для развития реального сектора;
 Задача № 2. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами;
 Задача № 3. Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом.
Целевые  показатели  ведомственной
целевой программы 
Цель: Увеличение доли налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета, %;
 Задача № 1.Увеличение количества объектов торговли, придорожного сервиса, ед
 Задача № 2. Рост объема налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета, тыс. руб.
 Задача № 3.Темп роста поступлений от арендных платежей, %;
Характеристика         мероприятий
ведомственной  целевой   программы                
Программные мероприятия  направлены  на:
   -  создание условий для развития  СМСП, туризма.
 -  формирование, утверждение, исполнение бюджета и контроль за исполнением данного бюджета;
  - установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
 - владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом поселения;
 - владение, пользование и распоряжение муниципальными земельными участками поселения;
Сроки   реализации   ведомственной
целевой программы 
2015-2018 годы
Ресурсное      
обеспечение    
подпрограммы      
Объём финансирования программы за счет всех источников финансирования составит  3 тыс. рублей, в том числе:
счёт средств республиканского бюджета составит  0 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:
2015 год -   0 тыс. рублей;
2016  год -   0 тыс. рублей;
2017 год -   0 тыс. рублей;
2018 год -   0 тыс. рублей;
счёт средств федерального бюджета (справочно) составит 0 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:
2015 год -   0 тыс. рублей;
2016  год -   0 тыс. рублей;
2017 год -   0 тыс. рублей;
2018 год -   0 тыс. рублей;
счёт средств местных бюджетов составит  3 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:
2015 год -   1 тыс. рублей;
2016  год -   1 тыс. рублей;
2017 год -   1 тыс. рублей;
2018 год -   0 тыс. рублей;
счёт иных средств (справочно) составит 0 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:
2015 год -   0 тыс. рублей;
2016  год -   0 тыс. рублей;
2017 год -   0 тыс. рублей;
2018 год -   0 тыс. рублей;



2. Цель, задачи, сроки реализации Программы
Программа должна обеспечить достижение главной цели –  развитие экономического потенциала
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
	Создание условий для развития реального сектора;

Обеспечение эффективности управления муниципальными финансами;
Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом.
Срок реализации программы с 2015 по 2018 годы.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы
Внедрение программы  в муниципальном образовании будет способствовать экономическому росту и увеличению занятости населения в реальном секторе экономики.
Планируемые индикаторы результативности реализации Программы, приведены в приложении № 1 к настоящей Программе в целом за период ее реализации с разбивкой по годам.
Методика расчета целевых показателей, отражающих достижение цели и решения задач Программы:

№ п/п
Наименование целевого показателя 
Единица измерения
Порядок (формула) расчета целевого показателя
Периодичность
Цель: Развития экономического потенциала и обеспечение сбалансированности бюджета
1.
Доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета.
%
Дп= Vп/Vд*100, где 
Дп – доля поступлений, %
Vп- Объем налоговых и неналоговых поступлений, тыс.руб
Vд- Общий объем доходов, тыс.руб
полугодие
Задача 1: Создание условий для развития реального сектора.
1.1
Увеличение количества объектов торговли, придорожного сервиса
Ед.
К= К1 – К2, где
К – показатель изменения количества объектов, ед
К1 - количество объектов на 01 января отчетного года, ед
К2 - количества объектов на 01 января предыдущего года, ед
год
Задача 2: Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами.
2.1
Рост объема налоговых и неналоговых поступлений 
Тыс.руб
Р = V1 – V2, где
Р – рост объема, тыс.руб
V1 -Сумма налоговых и неналоговых  поступлений отчетного периода, тыс.руб) 
V2– Сумма налоговых и неналоговых  поступлений аналогичного периода предыдущего года, тыс.руб
полугодие
Задача    3:   Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом.
3.1
Темп роста поступлений от арендных платежей
%
Т=А1*100/А2, где 
Т – темп роста, %
А1 - сумма арендной паты за отчетный период, тыс.руб 
А2 - сумма арендной платы за аналогичный период предыдущего года, тыс.руб
полугодие


4. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий Программы (приложение № 2) предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по финансовым ресурсам, исполнителям и срокам исполнения.
Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятий представляют собой фактическое количество проведенных мероприятий. 
5. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем средств на реализацию Программы  составит  3 тыс. рублей, из них 0 тыс. рублей составят средства республиканского бюджета Республики Алтай, 0 тыс. рублей составят средства субвенций федерального бюджета.
Распределение средств по годам: 
2015 год -   1 тыс. рублей;
2016  год -   1 тыс. рублей;
2017 год -   1 тыс. рублей;
2018 год -   0 тыс. рублей;
Из 1 тыс. рублей в 2015 году:
средства местного бюджета составят 1 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Алтай составят 0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета составят 0 тыс. рублей.
Из 1 тыс. рублей в 2016 году:
средства местного бюджета составят 1 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Алтай составят 0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета составят 0 тыс. рублей.
Из 1 тыс. рублей в 2017 году:
средства местного бюджета составят 1 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Алтай составят 0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета составят 0 тыс. рублей.
Из 0 тыс. рублей в 2018 году:
средства местного бюджета составят 0 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Алтай составят 0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета составят 0 тыс. рублей.
Общие финансовые затраты на реализацию Программы приведены в приложении № 2 «Перечень мероприятий ведомственной целевой программы и показателей непосредственного результата их реализации».
Оценка потребности в средствах местного бюджета на реализацию Программы изложена в приложении № 3. 




Приложение № 1
к ведомственной целевой программе МО Соузгинское сельское поселение             «Совершенствование  экономического и налогового потенциала»

Ожидаемые конечные результаты реализации 
ведомственной целевой программы 
Совершенствование  экономического и налогового потенциала

№ п/п
Наименование 
цели, задачи и 
целевых
показателей ведомственной целевой программы (далее – ВЦП)
Единица
измерения
Значение целевых показателей ВЦП
Источник информации



2013 год
(факт)
2014
(оценка)
Плановый период






2015год

2016год

2017год

2018год


1.

Цель:  Развитие экономического потенциала и обеспечение сбалансированности бюджета
1.1.
Доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета.
%
63,5
59,8
48,3
49,4
49,4
49,4
Администрация поселения
2.

Задача 1: Создание условий для развития реального сектора.
2.1.
Увеличение количества объектов торговли, придорожного сервиса, ед 
ед
31
32
33
34
35
36
Администрация поселения
3.

Задача 2: Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами.
3.1.
Объем налоговых и неналоговых поступлений
Тыс.руб
5197,8
3640,0
2446
2553
2667
2933
Администрация поселения
4.

Задача    3:   Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом.
4.1.
Темп роста поступлений от арендных платежей
%

159,9
37,9
104
104
104
Администрация поселения

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе МО Соузгинское сельское поселение             «Совершенствование  экономического и налогового потенциала»

Перечень  мероприятий ведомственной целевой  программы
и целевых показателей непосредственного результата  реализации мероприятий

N 
п/п
Наименование задач,       
мероприятий, источники    
финансирования мероприятия  
ведомственной целевой      
программы
Сумма расходов, тыс. 
         руб.
Ответственный
исполнитель
за         
реализацию 
мероприятия
Целевые показатели ведомственной целевой программы на достижение которых направлены мероприятия    


2015 
год
2016
 год
2017 год
2018 год



Задача № 1. Создание условий для развития реального сектора.

11.
Создание условий для развития  СМСП, туризма.
0
0
0
0
Сельская администрация
Увеличение количества объектов торговли, придорожного сервиса, ед 
11.1.
Проведение конференций, совещаний для СМСП с целью выявления проблем
0
0
0
0
Сельская администрация
Увеличение количества объектов торговли, придорожного сервиса, ед 
11.2.
Проведение конференций, совещаний по развитию  туризма с целью выявления проблем
0
0
0
0
Сельская администрация
Увеличение количества объектов торговли, придорожного сервиса, ед 

Задача № 2. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами.

2.1
Формирование, утверждение, исполнение бюджета и контроль за исполнением данного бюджета.
0
0
0
0
Сельская администрация
Рост объема налоговых и неналоговых поступлений, тыс.руб
2.2
Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения.
0
0
0
0
Сельский Совет депутатов
Рост объема налоговых и неналоговых поступлений, тыс.руб

Задача № 3. Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом.

3.1
Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом поселения.
1
1
1
0
Сельская администрация
Темп роста поступлений от арендных платежей, %
3.2
Владение, пользование и распоряжение муниципальными земельными участками поселения.
0
0
0
0
Сельская администрация
Темп роста поступлений от арендных платежей, %

Приложение № 3
к ведомственной целевой программе МО Соузгинское сельское поселение             «Совершенствование  экономического и налогового потенциала»


Оценка потребности в средствах местного бюджета  на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы 
 N 
п/п
  Наименование        задачи,        мероприятия   
  ведомственной  целевой программы
функционирования 
   Оценка дополнительной потребности в средствах   
    местного бюджета в    фактических ценах соответствующего года,   тыс. руб.                     


 2015 год   
   2016 год      
   2017 год     
2018 год   
Задача № 1. Создание условий для развития реального сектора.
1.1.
Создание условий для развития  СМСП, туризма.
2
2
2
2
1.2.
Проведение конференций, совещаний для СМСП с целью выявления проблем
1
1
1
1
1.3.
Проведение конференций, совещаний по развитию  туризма с целью выявления проблем
1
1
1
1
Задача № 2. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами.
2.1.
Формирование, утверждение, исполнение бюджета и контроль за исполнением данного бюджета.
0
0
0
0
2.2.
Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения.
0
0
0
0
Задача № 3. Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом.
3.1.
Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом поселения.
0
0
0
0
3.2.
Владение, пользование и распоряжение муниципальными земельными участками поселения.
500
500
500
500








