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№ 373 -п

с. Шебалино
Об утверждении Муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами и имуществом» МО «Шебалинский
район» на 2013-2018 годы»

В соответствии с Положением о муниципальных программах МО
«Шебалинский район», утвержденным Постановлением администрации
МО «Шебалинский район» № 1179 от 28 декабря 2015 года, Решения
сессии Совета депутатов района (аймака) № 36-4 -р от 27 сентября 2017
года «О внесении изменений и дополнений в Решение сессии Совета
депутатов района (аймака) № 28-2-р от 22 декабря 2016года «О бюджете
муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018и 2019
годов», администрация МО «Шебалинский район»
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить
прилагаемую
муниципальную
программу
МО
«Шебалинский район» «Управление муниципальными финансами и
имуществом» МО «Шебалинский район» на 2013-2018 годы» в новой
редакции.
2. Считать утратившим силу Постановление Главы администрации
района (аймака) МО «Шебалинский район» от 13 февраля 2017года № 47п «Об утверждении Муниципальной программы МО «Шебалинский

район» «Управление муниципальными финансами и имуществом МО
«Шебалинский район» на 2013-2018 годы».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.

Глава администрации района (аймака)
МО «Шебалинский район»

Исполнитель И.В.Чернова те.22346

А.С.Цыгулев

Утверждена
Постановлением
администрации района
(аймака)
МО «Шебалинский район»
№ 373 -п от «24» октября 2017 г
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН»
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И
ИМУЩЕСТВОМ МО «ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН НА 2013-2018гг»

I. П А С П О Р Т

муниципальной программы "Управление муниципальными финансами
и имуществом"
Наименование
муниципальной
программы (далее
программа)

Управление муниципальными финансами и
имуществом

Администратор
программы
Соисполнители
программы

Управление экономики и финансов администрации
МО «Шебалинский район»
Отдел экономики, предпринимательства и
управлению муниципальным имуществом
администрации МО «Шебалинский район»
2013-2018 гг.

Сроки реализации
программы
Стратегическая
задача, на
реализацию которой
направлена
программа.
Цель программы
Задачи программы

Совершенствование механизмов управления.

Управление муниципальными финансами и
имуществом
Повышение эффективности управления
муниципальными финансами;
Повышение эффективности управления
муниципальным имуществом и земельными
участками.
Создание условий реализации муниципальной
программы

Подпрограммы
программы,
Обеспечивающая
подпрограмма

Целевые показатели
программы

Ресурсное
обеспечение
программы

Повышение эффективности управления
муниципальными финансами;
Повышение эффективности управления
муниципальным имуществом и земельными
участками».
Создание условий реализации муниципальной
программы
1) доля налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета (за исключением поступления налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений)
в общем объеме собственных доходов (без учета
субвенций);
2) доля собираемости арендной платы за земельные
участки и имущество
Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию программы составит 138078,9 тыс.рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
местного бюджета на реализацию программы
составит 138078,9 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации программы:
2013 год2014 год- 36435,1 тыс.рублей;
2015 год- 24323,7 тыс.рублей;
2016 год- 27701,4 тыс.рублей;
2017 год- 24946,3тыс.рублей;
2018 год-24672,4 тыс.рублей.
В том числе на реализацию программы планируется
привлечь:
Средства федерального бюджета в объеме 584,8
тыс.рублей; средства республиканского бюджета
Республики Алтай в объеме 5864,4тыс.рублей в том
числе по годам реализации программы:
2013 год2014 год- 2186,1 тыс.рублей;
2015 год- 540 тыс.рублей;
2016 год- 2328,7 тыс.рублей;
2017 год- 697,2 тыс.рублей;
2018 год-697,2 тыс.рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

1) доля налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета (за исключением поступления налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений)
в общем объеме собственных доходов (без учета
субвенций) в 2018 году составит 34%;
2) доля собираемости арендной платы за земельные
участки и имущество составит 100%

II.Характеристика сферы реализации программы.
В соответствии с законодательством Российской Федерации к
компетенции органов местного самоуправления отнесено решение
значительного круга вопросов в сферах образования, здравоохранения,
культуры, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства, охраны окружающей среды, защиты от
чрезвычайных ситуаций и т.п., в существенной степени определяющих
качество жизни граждан, проживающих на соответствующей территории.
Мероприятия программы направлены прежде всего непосредственно
на формирование сбалансированного бюджета для исполнения расходных
обязательств при имеющейся доходной базы района на базе современных
принципов эффективного управления муниципальными финансами, что, в
свою очередь, будет способствовать социально-экономическому развитию
района.
На ход реализации программы оказывает влияние муниципальная
программа «Экономическое развитие в МО «Шебалинский район»». Так
как реализация программы в определенной степени определяет доходную
базу района, а значит влияет на сбалансированность бюджета.
Основные проблемы при реализации программы:
 повышение несбалансированности местных бюджетов;
 несвоевременное осуществление или осуществление не в
полном объеме полномочий, закрепленных законодательством
за органами местного самоуправления;
 увеличение просроченной кредиторской задолженности;
Прогноз развития сферы реализации программы:
Реализация плана социально-экономического развития района
невозможна без сбалансированной бюджетной политики, выступающей в
качестве катализатора процессов развития района.
Создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов
бюджетной системы, а также сокращение разрыва в уровнях бюджетных
возможностей.

Работа по увеличению собственных доходов бюджета производится
в следующих направлениях:
1. Увеличение налогооблагаемой базы
- постановка на учет в налоговые органы, организаций состоящих
на учете в других регионах, заключивших гос.контракты в нашем
районе;
- выявление, проведение разъяснительной работы с налоговыми
агентами, допускающими не перечисление налога на доходы
физических лиц, снижение перечисления налога на доходы
физических лиц;
2. Государственная пошлина
- проведение инвентаризации рекламных конструкций,
осуществление контроля, с целью увеличения поступлений
госпошлины за выдачу разрешений на установку рекламы.
3. Местные налоги
- уточнение данных похозяйственного учета – подворовый обход;
- проведение сверки с данными Росреестра, налоговой службы;
- работа с недоимкой;
- организация оплаты налога через кассу поселения;
4. Налоги на совокупный доход
- анализ налоговой нагрузки, изменение коэффициента К2;
5. Иные мероприятия по налоговым доходам
- формирование налоговых паспортов;
6. Неналоговые доходы
- проведение инвентаризации муниципального имущества в целях
повышения эффективности его использования
- осуществление контроля платы за негативное воздействие на
окружающую среду, мероприятия по постановке на учет
хозяйствующих субъектов в качестве плательщиков.
- вопросы самообложения
7. Организационная работа
- комиссия по сокращению задолженности в консолидированный
бюджет;
- работа с администраторами доходов;
- муниципальный земельный контроль.
Основная доля расходов бюджета традиционно направлена на
обеспечение первоочередных расходов – оплата труда, топливо,
коммунальные расходы.
Бюджет района является дотационным, в связи с чем условия его
исполнения зависят от принципов и подходов предоставления финансовой
помощи и других безвозмездных поступлений.
Межбюджетная политика муниципального образования направлена
на повышение эффективности предоставления финансовой помощи, на
повышение самостоятельности муниципалитетов. В настоящее время
сохраняется значительная степень зависимости от финансовой помощи,

при этом допускаются нарушения бюджетного законодательства, имеется
просроченная кредиторская задолженность.
Консолидированному бюджету района предоставляются различные
формы межбюджетных трансфертов: дотации, субсидии, субвенции и иные
межбюджетные трансферты.
Среди дотаций основными являются дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности, которые обеспечивают финансовыми
ресурсами местные бюджеты в объемах, гарантирующих минимальную
потребность в средствах на выплату заработной платы, оплату
коммунальных услуг, социальное обеспечение.
Субсидии являются одной из форм государственной поддержки,
стимулирующей активность в решении вопросов развития экономики и
социальной сферы.
Законодательством установлены ограничения в условиях получения
межбюджетных трансфертов (ЗРА от 27.07.05г. № 54-РЗ «О
межбюджетных трансфертах в Республике Алтай»:
1. соблюдение органами местного самоуправления условий,
установленных бюджетным законодательством Российской
Федерации и законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;
2. проводится мониторинг в целях оперативной и годовой оценки
качества организации и осуществления бюджетного процесса
муниципальных образований в Республике Алтай, результаты
которого учитываются при распределении и перераспределении
межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям.
3. заключение соглашения о мерах по повышению эффективности
использования бюджетных средств и увеличению поступлений
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета по форме и
в сроки, установленные Правительством Республики Алтай
Для достижения поставленных задач бюджетную политику в сфере
расходов на 2013-2018 годы планируется направить на:
а) обеспечение устойчивости бюджетной системы в рамках
реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года;
б) повышение эффективности оказания муниципальных услуг, в том
числе повышение качества их предоставления;
в) планирование бюджета на базе муниципальных программ;
г) переход к "эффективному контракту" с работниками
муниципальных учреждений;
д) направление ресурсов на приоритетные мероприятия,
определенные в муниципальных программах.
Политика в сфере управления муниципальным имуществом.

В рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом
и земельными участками» реализуются следующие основные
мероприятия:
а) повышение эффективности управления и распоряжения
муниципальным имуществом МО «Шебалинский район»;
Повышение
эффективности
управления
муниципальным
имуществом МО «Шебалинский район»; охватывает деятельность
администрации муниципального образования «Шебалинский район» по
следующим направлениям:
а)
максимальное
вовлечение
в
хозяйственный
оборот
муниципального имущества МО «Шебалинский район»;
б) пополнение доходной части бюджета района в виде доходов от
использования и продажи муниципального имущества;
в)
проведение
своевременной
инвентаризации
объектов
муниципального имущества;
г) актуализация сведений, содержащихся в реестре муниципального
имущества;
д)
проведение
проверок
использования
и
сохранности
муниципального имущества;
е) проведение оценки рыночной стоимости муниципального
имущества при предоставлении государственного имущества в аренду
ж)
отчуждение
(перепрофилирование)
имущества,
не
предназначенного для осуществления полномочий муниципального
образования районного уровня, установленных Федеральным законом ФЗ
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в
Российской Федерации».
Повышение эффективности использования земельных участков
охватывает деятельность муниципального образования «Шебалинский
район» по следующим направлениям:
а) максимальное вовлечение в хозяйственный оборот земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования
«Шебалинский район», а так же участков, полномочия по управлению и
распоряжению которыми передано органам местного самоуправления
районного уровня;
б) предоставление в собственность, пользование, аренду земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования
«Шебалинский район», а так же участков, полномочия по управлению и
распоряжению которыми передано органам местного самоуправления
районного уровня;
в)
формирование
земельных
участков,
оформление
правоустанавливающих документов на земельные участки;
г) осуществление контроля за использованием земельных участков

III. Приоритеты в сфере реализации муниципальной
программы, цели, задачи и целевые показатели
муниципальной программы.
Основные приоритеты муниципальной политики обозначены в
Концепции социально-экономического развития МО «Шебалинский
район» на период до 2022 года, утвержденной Решением сессии Совета
депутатов МО «Шебалинский район» от 27.09.2007 года № 41-1 «Об
утверждении
комплексной
программы
социально-экономического
развития МО «Шебалинский район» на 2008-2022 годы и в Программе
социально-экономического развития МО «Шебалинский район» на 20082017 годы, утвержденной вышеуказанным решением Совета депутатов, где
указаны тактические цели.
Целью программы является проведение эффективной политики в
области управления муниципальными финансами и муниципальным
имуществом.
Для достижения указанных целей в рамках реализации программы
предусматривается решение следующих приоритетных задач:
а) повышение качества управления муниципальными финансами;
в) повышение качества управления муниципальным имуществом и
земельными участками .
Эффективность и результативность реализации мер программы
планируется осуществлять по результатам мониторинга целевых
показателей в сфере управления муниципальными финансами и
муниципальным имуществом, состав которых определен на основе
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления, определяемых в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 28 апреля 2008 года N 607 "Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления
муниципальных районо", постановлением Правительства РА от 16 июня
2010 года N 114 "О Порядке осуществления мониторинга и оценки
качества организации и осуществления бюджетного процесса".
Сведения о составе и значениях целевых показателей программы
приведены в приложении N 1 к программе.

IV. Сроки реализации муниципальной программы
Срок реализации программы: 2013-2018 годы.
V.
Сведения
программы

о

подпрограммах

муниципальной

Мероприятия программы реализуются в рамках двух подпрограмм:
1) повышение эффективности управления муниципальными
финансами;
2) повышение эффективности управления муниципальным
имуществом и земельными участками;
3) обеспечивающая подпрограмма.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
приведен в приложении N 2 к программе.

1.Подпрограмма "Повышение эффективности управления
муниципальными финансами"
Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование
подпрограммы
Повышение эффективности управления
муниципальной программы (далее муниципальными финансами
подпрограмма)
Наименование
муниципальной
Управление
муниципальными
программы, в состав которой входит
финансами и имуществом
подпрограмма
Управление экономики и финансов
администрации МО «Шебалинский
Администратор подпрограммы
район»
Соисполнители
подпрограммы,
участвующие в реализации основных
мероприятий
муниципальной
программы в рамках подпрограммы
2013-2018 годы
Сроки реализации подпрограммы
Повышение эффективности управления
Цели подпрограммы
муниципальными финансами
Повышение эффективности бюджетных
расходов;
Задачи подпрограммы
Модернизация бюджетного процесса.
-доля расходов бюджета формируемых в
рамках программ в общем объеме
расходов консолидированного бюджета
МО «Шебалинский район»;
-прирост налоговых и неналоговых
Целевые показатели подпрограммы
доходов консолидированного бюджета в
процентах к предыдущему году;
-доля ГРБС использующих программное
обеспечение
Общий объем бюджетных ассигнований
на реализацию программы – 107805,8
тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - тыс. рублей,
Ресурсное
обеспечение 2014 год – 28462 тыс. рублей,
2015 год – 16682,2 тыс. рублей,
подпрограммы
2016 год – 21733,8 тыс. рублей,
2017 год – 20186,4 тыс. рублей,
2018год – 20741,4 тыс. рублей.

1.1 Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы
Целью муниципальной подпрограммы является повышения
эффективности управления муниципальными финансами.
Достижение цели подпрограммы будет осуществляться путем
решения двух основных мероприятий:
1. Повышение эффективности бюджетных расходов:
2. Модернизация бюджетного процесса:
Эффективность и результативность реализации мероприятий
подпрограммы планируется осуществлять по результатам мониторинга
целевых показателей в сфере управления муниципальными финансами,
состав которых определен на основе показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления,
определяемых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 28 апреля 2008 года N 607 "Об оценке эффективности деятельности
органов
местного
самоуправления
муниципальных
районов",
постановлением Правительства РА от 16 июня 2010 года N 114 "О Порядке
осуществления мониторинга и оценки качества организации и
осуществления бюджетного процесса".
Сведения о составе и значениях целевых показателей программы
приведены в приложении N 1 к программе.
1.2 Основные мероприятия.
Достижение
основных
мероприятий
программы
будет
осуществляться путем реализации следующих направлений:
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета МО
«Шебалинский район»:
- повышение эффективности планирования и исполнения бюджета;
-повышение эффективности управления муниципальным долгом;
- повышение эффективности организации предоставления в установленном
порядке отчетности, осуществления финансового контроля.
2. Увеличение налоговых и неналоговых доходов:
- организация работы комиссии по сокращению недоимки в бюджетную
систему РФ;
- организация работы по выполнению плана мероприятий по увеличению
налоговых и неналоговых доходов.
3. Материально-техническое обеспечение бюджетного процесса:
- внедрение программного обеспечения на все этапы бюджетного
процесса;
- обеспечение рабочих мест оборудованием.
4. Кадровое обеспечение:
- повышение квалификации сотрудников;
Перечень основных мероприятий подпрограммы соответствует
приложению N 2 к программе

1.3 Меры государственного и муниципального
регулирования
В рамках реализации задач по повышению эффективности
бюджетных
расходов,
модернизации
бюджетного
процесса
предусматривается формирование и развитие нормативной правовой базы,
регулирующей бюджетный процесс:
Планируется разработка ежегодно либо по необходимости:
а) Решения сессии:
о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
о внесении изменений в Решение о бюджете на очередной
финансовый год и плановый период;
о внесении изменений в Решение о бюджетном процессе;
об исполнении бюджета за отчетный финансовый год;
б) постановлений:
об основных направлениях бюджетной и налоговой политики;
о мерах по реализации решения бюджете на очередной финансовый
год и плановый период;
о порядке составления проектов бюджета на очередной финансовый
год и плановый период;
в) приказов:
об утверждении методических рекомендаций по расчету
нормативных затрат по представлению муниципальных услуг
(выполнению работ);
об утверждении порядка и методики планирования обоснований
бюджетных ассигнований;
об утверждении методики расчета прогноза поступления налоговых
и неналоговых доходов;
об утверждении порядка определения перечня и кодов целевых
статей и видов расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет средств местного бюджета.
1.4Сведения о средствах федерального бюджета и
республиканского бюджета Республики Алтай, использование
которых предполагается в рамках реализации основных
мероприятий муниципальной программы в рамках
подпрограммы
Для ресурсного обеспечения подпрограммы планируется привлечение
средств федерального 584,8 тыс.руб; республиканского бюджета в объеме
5874,4тыс.рублей в том числе по годам реализации программы:
2013 год2014 год- 2186,1 тыс.рублей;
2015 год- 540 тыс.рублей;
2016 год- 2338,7 тыс.рублей;
2017 год- 697,2 тыс.рублей;
2018 год-697,2 тыс.рублей.

1.5 Сведения об участии муниципальных образований сельских
поселений в реализации подпрограммы
В реализации подпрограммы сельские поселения участие не
принимают.
1.6 Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных
расходах указанных организаций на реализацию подпрограммы
В реализации подпрограммы привлечение сторонних организаций не
планируется.

2.Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальным
имуществом и земельными участками»
Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование
Повышение качества управления муниципальным
подпрограммы
имуществом и земельными участками
муниципальной
программы (далее подпрограмма)
Наименование
Управление муниципальными финансами и
муниципальной
имуществом МО «Шебалинский район»
программы
Отдел экономики, предпринимательства и
Соисполнители
управлению муниципальным имуществом
подпрограммы,
администрации МО «Шебалинский район»
участвующие в
реализации основных
мероприятий
муниципальной
программы в рамках
подпрограммы
Сроки
2013 - 2018 годы
реализации
подпрограммы
Цель подпрограммы
Повышение эффективности управления
муниципальным имуществом и земельными
участками
Задачи подпрограммы
1) Формирование эффективной системы
управления и распоряжения
муниципальным недвижимым имуществом
2) Повышение эффективности использования
земельных участков
Целевые
1.1 прирост собираемости арендной платы за
показатели
земельные участки и муниципальное имущество
программы
Ресурсное
Общий объем бюджетных ассигнований на
обеспечение
реализацию подпрограммы составит 13429,4 тыс.
подпрограммы
рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
местного бюджета на реализацию программы
составит 13429,4 тыс. рублей, в том числе по
годам реализации программы:
2013 год - _
2014 год – 3318,8 тыс. рублей;
2015 год – 3676,2 тыс. рублей;

2016 год - __2496,8 тыс. рублей;
2017 год – 2233,7тыс. рублей;
2018 год – 1703,9 тыс. рублей.
На реализацию программы планируется привлечь:
средства федерального бюджета в объеме ____
тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики
Алтай в объеме 1700 тыс. рублей, в том числе по
годам реализации программы:
2013 год2014 год- 1700 тыс.рублей;
2015 год- 0 тыс.рублей;
2016 год- 0 тыс.рублей;
2017 год- 0 тыс.рублей;
2018 год- 0 тыс.рублей.
2.1Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы
Целью подпрограммы является Повышение эффективности управления
муниципальным имуществом и земельными участками
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы
необходимо решить следующие задачи:
1) Формирование эффективной системы управления
муниципальным имуществом
2) Повышение эффективности использования земельных участков
Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее
реализации представлены в приложении № 1 к программе.
2.2.Основные мероприятия муниципальной подпрограммы
В рамках подпрограммы реализуются следующие основные
мероприятия:
1. повышение эффективности управления и распоряжения
муниципальным имуществом МО «Шебалинский район»;
Повышение
эффективности
управления
муниципальным
имуществом МО «Шебалинский район»; охватывает деятельность
администрации муниципального образования «Шебалинский район» по
следующим направлениям:
а)
максимальное
вовлечение
в
хозяйственный
оборот
муниципального имущества МО «Шебалинский район»;
б) пополнение доходной части бюджета района в виде доходов от
использования и продажи муниципального имущества;

в)
проведение
своевременной
инвентаризации
объектов
муниципального имущества;
г) актуализация сведений, содержащихся в реестре муниципального
имущества;
д)
проведение
проверок
использования
и
сохранности
муниципального имущества;
е) проведение оценки рыночной стоимости муниципального
имущества при предоставлении государственного имущества в аренду
ж)
отчуждение
(перепрофилирование)
имущества,
не
предназначенного для осуществления полномочий муниципального
образования районного уровня, установленных Федеральным законом ФЗ
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
2. повышение эффективности использования земельных участков.
Охватывает деятельность муниципального образования «Шебалинский
район» по следующим направлениям:
а) максимальное вовлечение в хозяйственный оборот земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования
«Шебалинский район», а так же участков, полномочия по управлению и
распоряжению которыми передано органам местного самоуправления
районного уровня;
б) предоставление в собственность, пользование, аренду земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования
«Шебалинский район», а так же участков, полномочия по управлению и
распоряжению которыми передано органам местного самоуправления
районного уровня;
в)
формирование
земельных
участков,
оформление
правоустанавливающих документов на земельные участки;
г) осуществление контроля за использованием земельных участков
Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием
исполнителей, непосредственных результатов и целевых показателей, для
достижения которого реализуется основное мероприятие, представлен в
приложении № 2 к программе.
2.3Меры государственного и муниципального регулирования
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
административные регламенты
по управлению муниципальным
имуществом Администрации МО «Шебалинский район» с Приложения
№1-по №11 являются мерами регулирования.
2.4Сведения
о
средствах
федерального
бюджета
и
республиканского бюджета Республики Алтай, использование
которых предполагается в рамках реализации основных

мероприятий
подпрограммы

муниципальной

программы

в

рамках

Для ресурсного обеспечения подпрограммы планируется привлечение
средств федерального бюджета___тыс.руб, республиканского бюджета в
объеме 1700,0тыс.рублей в том числе по годам реализации программы:
2013 год2014 год- 1700,0 тыс.рублей;
2015 год- 0 тыс.рублей;
2016 год- 0 тыс.рублей;
2017 год- 0 тыс.рублей;
2018 год-0 тыс.рублей.
2.5Сведения об участии сельских поселений в реализации
подпрограммы
Поскольку подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий
исключительно
в
отношении
муниципального
имущества
не
предусматривает участие сельских поселений.
2.6Сведения об участии организаций, включая данные о
прогнозных расходах указанных организаций на реализацию
подпрограммы
В реализации подпрограммы привлечение сторонних организаций не
планируется

3.Паспорт
обеспечивающей подпрограммы «Создание условий реализации
муниципальной программы»
Наименование
обеспечивающей
подпрограммы
муниципальной
программы (далее - подпрограмма)
Наименование
муниципальной
программы, в состав которой входит
подпрограмма
Соисполнители
подпрограммы,
участвующие в реализации основных
мероприятий
муниципальной
программы в рамках подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы
Цели подпрограммы

Создание
условий
реализации
муниципальной программы
Управление
муниципальными
финансами и имуществом
Отдел экономики, предпринимательства
и
управлению
муниципальным
имуществом
2013-2018 годы
Создание
условий
реализации
муниципальной программы

Целевые
показатели Доля финансовой обеспеченности,%
обеспечивающей подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований
на реализацию программы - 16843,6
тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 0 тыс. рублей,
Ресурсное
обеспечение 2014 год – 4654,3 тыс. рублей,
2015 год – 3965,3 тыс. рублей,
подпрограммы
2016 год – 3470,8 тыс. рублей,
2017 год – 2526,1 тыс. рублей,
2018 год – 2227,1 тыс. рублей.

3.1.Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы
Целью подпрограммы является: Создание условий реализации
муниципальной программы.
Целью реализации подпрограммы является - создание условий для
максимально эффективного управления деятельностью Управления
экономики и финансов, отдела по
управлению муниципальным
имуществом, при минимальных затратах.
Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы по годам
ее реализации представлены в приложении № 1 к программе.

3.2.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общие затраты средств местного бюджета на реализацию
подпрограммы составят 16843,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году – 0 тыс. рублей;
в 2014 году –4654,3 тыс. рублей;
в 2015 году – 3965,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 3470,8 тыс. рублей;
в 2017 году –2526,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 2227,1 тыс. рублей.
3.3.Основные мероприятия муниципальной программы
В рамках подпрограммы реализуются следующие основные
мероприятия:
на содержание центрального
администратора муниципальной
программы;
на
повышение
квалификации
муниципальных
служащих
администратора муниципальной программы;
на
содержание
центрального
аппарата
соисполнителя
муниципальной программы, не являющегося администратором иной
муниципальной программы;
на
повышение
квалификации
муниципальных
служащих
соисполнителя, не являющегося администратором иной муниципальной
программы;
Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием
исполнителей, непосредственных результатов и целевых показателей, для
достижения которого реализуется основное мероприятие, представлен в
приложении № 2 к программе.
3.4.Меры государственного и муниципального регулирования
В рамках подпрограммы меры государственного и муниципального
регулирования не реализуются.
3.5.Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского
бюджета Республики Алтай, использование которых предполагается в
рамках реализации основных мероприятий муниципальной
программы в рамках подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы привлечение
федерального и республиканского бюджета не предусмотрены:

средств

3.6.Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных
расходах указанных организаций на реализацию подпрограммы
В реализации целей и задач подпрограммы участие других
организаций не предусмотрено.

VI.Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание
мер управления рисками реализации муниципальной программы;
К рискам реализации программы, которыми могут управлять
администратор программы и соисполнитель подпрограммы, уменьшая
вероятность их возникновения, следует отнести следующие:
1) организационные риски, связанные с возникновением проблем в
реализации программы в результате недостаточной квалификации и (или)
недобросовестности ответственного исполнителя или соисполнителей, что
может привести к неэффективному использованию бюджетных средств,
несвоевременному финансированию, невыполнению ряда мероприятий
подпрограммы.
Снижению указанных рисков будут способствовать повышение
квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и
соисполнителей для своевременной и эффективной реализации
запланированных мероприятий, координация деятельности персонала
ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание
административных процедур для снижения организационных рисков;
2) принятие новых (внесение изменений в действующие) нормативных
правовых
актов
федерального
и
республиканского
уровня
предусматривающих изменение баланса полномочий и (или) финансовых
потоков между федеральным, республиканским и местными бюджетами.
Их снижению будут способствовать:
а) реализация мероприятий, направленных на повышение собираемости
налогов и сборов;
б) инициирование мероприятий по сокращению неэффективных расходов,
реструктуризация сети учреждений, инвентаризации и принятию решений
о приватизации муниципального имущества, не связанного с исполнением
органами исполнительной власти своих полномочий.
VII.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы
составит 138078,9 тыс.рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на
реализацию программы составит 138078,9 тыс. рублей, в том числе по
годам реализации программы:
2013 год-0
2014 год- 36435,1 тыс.рублей;
2015 год- 24323,7 тыс.рублей;
2016 год- 27701,4 тыс.рублей;
2017 год- 24946,3 тыс.рублей;
2018 год-24672,4 тыс.рублей.
На реализацию программы планируется привлечь:
Средства федерального бюджета в объеме 584,8тыс.рублей; средства
республиканского бюджета Республики Алтай в объеме 5864,4тыс.рублей
в том числе по годам реализации программы:
2013 год2014 год- 2186,1 тыс.рублей;
2015 год- 540 тыс.рублей;
2016 год- 2338,7 тыс.рублей;
2017 год- 697,2 тыс.рублей;
2018 год-697,2 тыс.рублей.
VIII. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной
программы
По итогам реализации программы планируется достичь следующие
результаты:
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением поступления налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов (без учета
субвенций) в 2018 году составит 34%.
Доля собираемости арендной платы за земельные участки и имущество к
2018году
составит
100%.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
"Управление
муниципальными
финансами и
муниципальным
имуществом"
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы
Наименование муниципальной
программы
Администратор муниципальной
программы
№
Наименование целевого
п/п
показателя

Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом
Управление экономики и финансов администрации МО "Шебалинский район"
Единица
измерения

2012 год
оценка

Значения целевых показателей
2013
2014
2015
2016 год
2017
2018 год
год
год
год
год
оценка оценка оценка прогноз прогноз прогноз

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом"
Доля налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета (за
исключением поступлений
налоговых доходов по
дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета
%
27,53
29
30
31
32
33
34
муниципального образования (без
учета субвенций)

2

Доля собираемости арендной
платы за земельные участки и
муниципальное имущество

%

100,00

100,00

100,00

Обеспечивающая подпрограмма
%
100
100

1
Доля финансовой обеспеченности

100,00

100,00

100,00

100,00

100

100

100

100

100

1.Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами"
1.1 Доля расходов бюджета,
%
формируемых в рамках программ,
в общем объеме расходов
3,45
23,21
50,00
93
95
96
консолидированного бюджета МО
«Шебалинский район»
1.2 Прирост налоговых и неналоговых
%
доходов
консолидированного
105
105
105
105
105
105
бюджета района, в процентах к
предыдущему году;
1.3 Доля
ГРБС, использующих
%
программное обеспечение
100
100
100
100
100
100

97

105

100

2.Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными
участками"
2.1 Прирост собираемости арендной
%
платы за земельные участки и
муниципальное имущество

102

102

102

102

102

102

102

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
"Управление муниципальными
финансами и муниципальным
имуществом"
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Наименование муниципальной программы: Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом
Администратор муниципальной программы: Управление экономики и финансов администрации МО "Шебалинский район"
Целевой показатель
подпрограммы, для
№
Наименование подпрограммы,
Исполнитель основного
Срок
Целевой показатель
достижения которого
п/п
основного мероприятия
мероприятия
выполнения
основного мероприятия
реализуется основное
мероприятие
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом"
Обеспечивающая подпрограмма «Создание условий реализации муниципальной программы « Управление муниципальными
финансами и имуществом»
Доля финансовой
Доля материальнообеспеченности,%
технической
обеспеченности
деятельности
Повышение
эффективности
Управление экономики и
Управления экономики
1
муниципального
управления
2013-2018 годы
финансов
и
финансов
Управления экономики и финансов
администрации
МО
«Шебалинский район»
%

2

Повышение

эффективности Отдел

по

управлению

2013-2016 годы

Доля материально-

Доля финансовой
обеспеченности,%

муниципального управления отдела муниципальным

технической

по

обеспеченности

управлению

имуществом

муниципальным имуществом

деятельности отдела по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
МО
«Шебалинский район»
%

1

2

Подпрограмма 1 "Повышение эффективности управления муниципальными финансами"
Управление экономики и
2013 - 2018
Эффективное
доля расходов бюджета
финансов
годы
использование средств формируемых в рамках
администрации МО
бюджета МО
программ в общем
"Шебалинский район"
«Шебалинский район»
объеме
расходов
консолидированного
бюджета
МО
«Шебалинский
район»,%
Повышение
эффективности
бюджетных расходов
Фактическая
Прирост налоговых и
собираемость
неналоговых доходов
налоговых и
консолидированного
неналоговых доходов
бюджета без учета
консолидируемого
поступлений от
бюджета от планового
бюджетной сферы, %
показателя, %
Модернизация бюджетного процесса Управление экономики и
2013 - 2018
Оптимизация
доля
ГРБС
финансов
годы
бюджетных расходов
использующих
администрации МО
программные
"Шебалинский район"
продукты,%

3

4

Подпрограмма 2 "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными участками"
Повышение эффективности
Отдел экономики,
2013 - 2018
Доля
управления и распоряжения
предпринимательства и
годы
зарегистрированного
муниципальным имуществом
управлению
муниципального
муниципальным
имущества в общем
имуществом
объеме
Прирост собираемости
администрации МО
муниципального
арендной платы за
"Шебалинский район"
имущества
земельные участки и
Повышение эффективности
Доля площади
муниципальное
использования земельных участков
земельных участков,
имущество, %
являющихся объектом
налогообложения
земельным налогом ,в
общей площади
земельных участков
муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе
МО "Шебалинский район"
«Управление
муниципальными финансами
и имуществом»

Оценка применения мер регулирования в сфере реализации муниципальной программы
Управление
Наименование

муниципальной

муниципальными

программы:

финансами и имуществом

Администратор муниципальной программы:

Управление экономики и финансов адмигнистрации МО «Шебалинский район»
Показатель

№

Наименование меры

п/п

государственного регулирования

применения

2012 г.

меры

отчет

2013 г.
отчет

2014 г.
отчет

2015 г.
отчет

2016 г.

2017 г.

2018 г.

план

прогноз

прогноз

Целевой показатель
подпрограммы, для
достижения которого
реализуется мера
регулирования

Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами»

Предоставление

дотаций

на

выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности

и

иных

межбюджетных трансфертов СП

Объем
предоставленных
межбюджетных
трансфертов

28760,8

27613,5

16211,2

17814,3

20114,9

16230,1

15656,9

Эффективное
использование средств
бюджета МО
«Шебалинский район»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе
МО "Шебалинский район"
«Управление муниципальными
финансами и имуществом»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетными
учреждениями МО «Шебалинский район» в рамках муниципальной программы
Наименование
муниципальной
программы
Управление
муниципальными
финансами
и
имуществом
Администратор
муниципальной
программы
Управление экономики и финансов
Расходы бюджета МО
Целевой
«Шебалинский район» на оказание показатель
Финансов
муниципальной услуги
Наименование
подпрограм
Наименовани
Единица
ый
(выполнение работы), тыс. рублей
показателя,
мы, для
е
измерения
норматив
характеризую
достижения
год
год
муниципальн
объема
стоимости
первый
первый
щего объем
которого
завершен
завершен
ой услуги
муниципаль
единицы
год
год
услуги
оказывается
очередн
ия
очередн
ия
(работы)
ной услуги
услуги,
планово …
планово …
(работы)
услуга
ой год
действия
ой год
действия
руб.
го
го
програм
програм (выполняетс
периода
периода
я работа)
мы
мы
Подпрограмма 1 (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается муниципальная услуга (выполняется работа))
Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга (выполняется
работа))
Муниципаль
ная
услуга Показатель
(работа)
Показатель
Муниципаль
ная
услуга Показатель
(работа)
…
Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга
(выполняется работа))
Значение показателя объема
муниципальной услуги

№
п/п

1.1
1.1.
1

1.1.
2

1.2

1.2.
1
1.2.
2

Муниципаль
ная
услуга Показатель
(работа)
Муниципаль
ная
услуга Показатель
(работа)
…

…
2.1
2.1.
1

Подпрограмма2 (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается муниципальная услуга (выполняется работа))
Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга
(выполняется работа))
Муниципаль
ная
услуга Показатель
(работа)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе МО "Шебалинский район"
«Управление муниципальными финансами и имуществом»

Оценка выплат по публичным нормативным обязательствам, реализуемым в рамках муниципальной программы
Наименование муниципальной программы
Управление муниципальными финансами и
имуществом
Администратор муниципальной программы
Управление экономики и финансов

№
п/п

1.1

1.1.1

1.1.2

Целевой
показатель
Код
подпрограммы,
Наименование
классификации
на достижение
первый
год
публичного
расходов
Наименование
очередной
год
завершения которого влияет
нормативного
бюджетов
показателя
…
реализация
год
планового
действия
обязательства
(ГРБС, Рз, Пр,
публичного
периода
программы
ЦС, ВР)
нормативного
обязательства
Подпрограмма 1(указать наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется публичное нормативное обязательство)
Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого реализуется публичное нормативное обязательство)
Размер установленных
выплат, руб.
Оценка получателей,
чел.
Расходы
республиканского
бюджета
на
выполнение
публичного
нормативного
обязательства,
тыс.
руб.
Размер установленных
выплат, руб.
Наименование
нормативного
правового акта,
устанавливающего
публичное
нормативное
обязательство

Значение показателей

Оценка получателей,
чел.
Расходы
республиканского
бюджета
на
выполнение
публичного
нормативного
обязательства,
тыс.
руб.
…
1.2
…
2.1
…

Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого реализуется публичное нормативное обязательство)
Подпрограмма 2 (указать наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется публичное нормативное обязательство)
Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого реализуется публичное нормативное обязательство)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к муниципальной программе МО "Шебалинский район"
«Управление муниципальными финансами и имуществом»

Ресурсное обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Наименование муниципальной программы Управление
муниципальными финансами и имуществом
Администратор муниципальной программы Управление
экономики и финансов

№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
обеспечивающей
подпрограммы,
основного
мероприятия

Объем расходов, тыс. рублей
Администратор,
соисполнитель

Муниципальна
я программа

Обеспечивающ
ая
подпрограмма

Создание
условий
реализации
муниципальной
программы

Управление
экономики
финансов

Источник
финансирования

всего
бюджет
МО
«Шебалинский
район»
средства,
планируемые
к
привлечению из
республиканского
бюджета
всего

2013
год

2016
год

2014 год

2015 год

2017 год

2018 год

36435,1

24323,7

27701,4 24946,2

24672,4

34249

23783,7

24787,9

24249,0

23975,2

2186,1

540

2913,5

697,2

697,2

и
бюджет
МО
«Шебалинский

4654,3

3965,3

3470,8

2526,1

2227,1

4654,3

3965,3

3470,8

2526,1

2227,1

1

Основное
мероприятие 1

2

Основное
мероприятие 2

Подпрограмма
1

Основное
мероприятие 1

Повышение
эффективности
муниципального
управления
экономики
и
финансов
Повышение
эффективности
муниципального
управления
отдела
по
управлению
муниципальным
имуществом
Повышение
эффективности
управления
муниципальными
финансами

Повышение
эффективности
бюджетных
расходов

район»
всего
бюджет
МО
«Шебалинский
район»
Отдел
экономики,
предпринимате
льства
и
управлению
муниципальны
м имуществом

всего
бюджет
МО
«Шебалинский
район»

Администратор
программы

всего

бюджет
МО
«Шебалинский
район»
Управление
средства,
экономики
и
планируемые
к
финансов
привлечению из
республиканского
бюджета
всего
соисполнитель
бюджет
МО
«Шебалинский
район»
средства,
планируемые
к
привлечению из
республиканского
бюджета

3004,4

2549,6

2462,2

2526,1

2227,1

3004,4
1649,9

2549,6
1415,7

2462,2
1008,6

2526,1

2227,1

1649,9

1415,7

1008,6

28462

16682,2

21733,8 20186,4

20741,4

27975,9

16142,2

18820,3

19489,2

20044,2

486,1
27613,5

540
16211,2

2913,5
21404,6

697,2
19808,1

697,2
22341

27127,4

15671,2

18491,1

19110,9

19655,3

486,1

540

2913,5

697,2

697,2

Основное
мероприятие 2
Подпрограмма
2

Модернизация
бюджетного
процесса
Повышение
Администратор
эффективности
программы
управления
муниципальным
имуществом
и
земельными
Управление
участками
экономики
и
финансов

соисполнитель

Основное
мероприятие 1

Формирование
эффективной
системы
управления
и
распоряжения
муниципальным
имуществом

Отдел
экономики,
предпринимате
льства
и
управлению
муниципальны
м имуществом

Основное
мероприятие 2

471

329,2

378,3

388,9

3318,8

3676,2

2496,8

2233,7

1703,9

1618,8

3676,2

2496,8

2233,7

1703,9

1700
3124,4

3022,9

1016,4

1545,1

952,1

1424,4

3022,9

1016,4

1545,1

952,1

194,4

653,3

1480,4

688,6

751,8

194,4

653,3

1480,4

688,6

751,8

всего
бюджет
МО
«Шебалинский
район»
средства,
планируемые
к
привлечению из
республиканского
бюджета
всего
бюджет
МО
«Шебалинский
район»
средства,
планируемые
к
привлечению из
республиканского
бюджета
всего

Повышение
эффективности
использования
земельных
участков

848,5

1700

бюджет
МО
«Шебалинский
район»
средства, планируемые
к

привлечению

из

республиканского бюд

