ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Тулунский район
АДМИНИСТРАЦИЯ
Владимирского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


«   24   »  июля  2015 г.                                                                         № 26 пг
                                                           д. Владимировка



Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Владимирского сельского поселения» на 2015-2017 годы



В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 23 октября 2014 года № 517-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы», постановлением Администрации Владимирского сельского поселения от 23.12.2013г. № 57 пг «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Владимирского сельского поселения», руководствуясь ст. 24 Устава Владимирского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

  1. Утвердить муниципальную программу «Повышение эффективности бюджетных расходов Владимирского сельского поселения» на 2015-2017 годы (прилагается).
    2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном сайте администрации Владимирского сельского поселения в сети интернет.
    3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава Владимирского 
сельского поселения                                                             О.В. Гамаюнова




Утверждена
Постановлением администрации
Владимирского сельского поселения
от  24.07. 2015 года № 26пг       

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ВЛАДИМИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
НА 2015 - 2017 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ 
Муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Владимирского сельского поселения» на 2015-2017 годы

№ пп
Наименование характеристик программы
Содержание характеристик программы
1.

Наименование программы
"Повышение эффективности бюджетных расходов Владимирского сельского поселения" на 2015 - 2017 годы
2.
Основание для разработки программы (наименование, номер и дата правового акта)
1.Бюджетный  кодекс Российской Федерации.
2.Постановление Правительства Иркутской области 23 октября 2014 года № 517-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы».
3. Постановление администрации Владимирского сельского поселения от 23.12.2013 года № 57-пг. «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Владимирского сельского поселения» 
3.
Куратор программы
Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района
4.
Разработчики   программы (если привлекались структурные (отраслевые) органы администрации
  и  (или) сторонние организации)                           
Администрация Владимирского сельского поселения
5.
Исполнители программных мероприятий              
Администрация Владимирского сельского поселения

6.
Цель программы
Повышение эффективности бюджетных расходов во Владимирском сельском поселении
7.
Задачи программы
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Владимирского сельского поселения.
2. Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса во Владимирском сельском поселении
8.
Сроки реализации программы
2015 - 2017 годы
9.
Объемы и источники финансирования программы
Общий объем финансирования составляет 160,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 160,0 тыс. рублей из них:
- средства областного бюджета 150,0 тыс. рублей; 
- средства местного бюджета 10,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей.

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Эффективная система управления муниципальными финансами является важнейшим условием социально-экономического развития и поддержания политической стабильности в сельском поселении.
Современное состояние и развитие системы управления муниципальными финансами  характеризуется проведением ответственной и прозрачной бюджетной политики в полном соответствии с требованиями бюджетного законодательства, направленной на эффективное использование бюджетных средств в рамках поставленных приоритетных задач, обеспечение устойчивости и сбалансированности местного бюджета в среднесрочной перспективе.
С целью обеспечения финансовой устойчивости бюджета необходимо осуществлять мероприятия по повышению собираемости доходов от налогов и сборов и неналоговых доходов, ограничению роста дефицита бюджета. 
 С целью обеспечения открытости и прозрачности бюджета Владимирского сельского поселения  создан  официальный сайт администрации Владимирского сельского поселения в сети интернет.

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью программы является повышение эффективности бюджетных расходов во Владимирском сельском поселении, в том числе расходов органов местного самоуправления и учреждений Владимирского сельского поселения в рамках реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития Владимирского сельского поселения.
Для достижения поставленной цели планируется решение задач по следующим основным направлениям:
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета;
2. Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса во Владимирском сельском поселении.
Сроки реализации программы: 2015 - 2017 годы. 
Достижение цели и решение задач программы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам, источникам финансового обеспечения мероприятий программы.
Сведения о составе и значениях целевых показателей программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В рамках реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития Владимирского сельского поселения в данную программу включены следующие основные мероприятия:
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Владимирского сельского поселения;
2. Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса во Владимирском сельском поселении.
В целом реализация программы направлена на повышение эффективности бюджетных расходов Владимирского сельского поселения, а также на повышение качества управления муниципальными финансами Владимирского сельского поселения. Перечень основных мероприятий программы приведен в приложении 2 к муниципальной программе.

Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Целью программы является реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов Владимирского сельского поселения.
В рамках мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов Владимирского сельского поселения могут быть реализованы полномочия, указанные в Федеральном законе от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Для достижения поставленной цели планируется решение задач  по следующим  основным направлениям:
1) соблюдение предельных значений, установленных пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) соблюдение предельных значений, установленных пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
3) прирост поступлений (в сопоставимых нормативах зачисления) налоговых доходов (земельный налог, налог на имущество физических лиц, налог на доходы физических лиц, единый сельскохозяйственный налог); 
4) отсутствие прироста недоимки по налогам, зачисляемым в местный бюджет; 
5) отсутствие просроченной кредиторской задолженности учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления:
а) по выплате денежного содержания главе, муниципальным служащим, а также заработной платы техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления, работникам учреждений культуры,
б) по начислениям на оплату труда;
в) по коммунальным услугам;
г) по выплате пособий по социальной помощи населению.
4) обеспечение доведения заработной платы работников учреждений культуры до уровня заработной платы, определенного в соответствии с законодательством для каждого муниципального образования Иркутской области с учетом плана мероприятий ("дорожной карты") Владимирского сельского поселения по повышению эффективности и качества услуг в сфере культуры.
     
Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Ожидаемые результаты реализации Программы:
1. Уровень дефицита бюджета Владимирского сельского поселения соответствует уровню, установленному бюджетным законодательством. 
2. Уровень муниципального долга Владимирского сельского поселения соответствует бюджетному законодательству.
3. Прирост поступлений налоговых доходов в местный бюджет.
Планируемые целевые показатели программы представлены в Приложении 1 к настоящей Программе.

 



