Об исполнении муниципальной программы города Тулуна,
«Совершенствование механизмов экономического развития
муниципального образования - «город Тулун»
за 2014 год
Целью разработки муниципальной программы является создание
благоприятных условий для социально-экономического развития города, путем
совершенствования
механизмов
управления
экономическим
развитием
муниципального образования – «город Тулун». Основными задачами
муниципальной программы являются:
- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного
бюджета
- развитие торговой деятельности на территории города Тулуна
-создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на
территории города
- повышение инвестиционного привлекательности города
-совершенствование системы учета муниципальной собственности
На реализацию муниципальной программы в 2014 году выделено 27927,1 тыс.
рублей, в том числе из средств местного бюджета 3139,5 тыс. рублей, из
областного бюджета 23955,9 тыс. рублей, из средств федерального бюджета 831,7
тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2015 года израсходовано 27849,2 тыс. рублей,
что составляет 99,7%.
Муниципальная программа включает в себя Подпрограммы: «Повышение
эффективности бюджетных расходов», «Развитие торговли», «Развитие малого и
среднего предпринимательства», и Основные
мероприятия: «Повышение
инвестиционной привлекательности», «Совершенствование системы учета
муниципальной собственности».
1.1. На реализацию подпрограммы «Повышение эффективности
бюджетных расходов» выделено 26645,8 тыс. рублей, в том числе средства
местного бюджета –1204,9 тыс. рублей, средства из областного бюджета – 23440,9
тыс. рублей, израсходовано 24645,8 тыс. рублей, что составляет 100%. Проведены
следующие мероприятия:
- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного
бюджета (организация работы межведомственной комиссии по пополнению
доходной части местного бюджета – 5 заседаний комиссии, рассмотрено 19
вопросов, дополнительно поступило 916,2 тыс. рублей; разработан и утвержден
план мероприятий, направленных на увеличение доходной части бюджета,
контроль за его реализацией; изготовлена и размещена социальная реклама об
уплате налогов; реструктуризация кредиторской задолженности бюджета –
списано 2,1 млн. рублей долгов и др.);
-внедрение
программно-целевых принципов организации деятельности
органов местного самоуправления (проведен анализа расходов местного бюджета
с целью определения механизма приведения действующих расходных обязательств
к программно-целевым принципам, проведена оценка эффективности и
результативности реализации долгосрочных целевых программ за 2013 год и др.);
- повышение эффективности распределения средств местного бюджета
(проведен анализ предусмотренных расходов на предоставление муниципальных

услуг, обеспечен учет потребности в муниципальных услугах (выполнении работ)
при формировании расходов местного бюджета);
-развитие
информационной системы управления муниципальными
финансами (в сети Интернет размещена информации о муниципальных финансах,
деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждениях).
1.2. В ходе реализации подпрограммы «Развитие торговли» выделено 283,5
тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 3,1 тыс. рублей, из
областного бюджета 280,4 тыс. рублей, израсходовано 283,5 тыс. рублей, что
составляет 100%. Проведены следующие мероприятия:
- создание условий для развития торговли (проведение мониторинга
обеспеченности населения муниципального образования площадью торговых
объектов;
формирование торгового реестра муниципального образования;
включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих
поставки товаров, и о состоянии торговли на территории муниципального
образования, утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов);
- формирование современной инфраструктуры розничной и оптовой торговли
(в 2014 году введено в эксплуатацию 5 торговых объектов);
- реализация социальной политики в области торговли (организация
розничной торговли ориетированной на обслуживание малообеспеченных слоев
населения, организовано 8
ярмарок- продаж по реализации товаров для
населения);
- повышение эффективности муниципального регулирования торговли
(принято участие в 19 контрольных мероприятиях, проводимых контролирующими
службами в отношении предприятий торговли, в том числе по прекращению
несанкционированной торговли на территории города; обеспечена работа
городской межведомственной комиссии по контролю за незаконным оборотом
алкогольной продукции на территории города, проведено 4 заседания);
- осуществление отдельных государственных полномочий
в области
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции (выдано, переоформлено, продлен срок действия, прекращения
действия 31 лицензии на розничную продажу алкогольной продукции; ведение
реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицензий; осуществление
лизензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции проведено 34 проверки);
1.3. На реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства» выделено 1136,8 тыс. рублей, в том числе средства
местного бюджета – 70,5 тыс. рублей, средства из областного бюджета – 234,6 тыс.
рублей, средства федерального бюджета 831,7 тыс. руб., израсходовано 1136,8
тыс. рублей. Проведены следующие мероприятия:
- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства
(проведился анализ социально-экономических показателей и прогноз развития
малого и среднего предпринимательства на территории города, оказано содействие
в проведении обучающих семинаров для начинающих предпринимателей «Основы
предпринимательской деятельности», подготовлен и проведен семинар
посвященный
«Дню
предпринимателя»,
обеспечена
деятельности
Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства
при администрации городского округа);

