ОТЧЕТ
о повторном отслеживании результативности регуляторного акта
«Об аренде объектов территориальной громады пгт.Новгородское»
Отчет составлен в соответствии с п.13 М етодики отслеживания результативности
регуляторного акта, утвержденной постановлением Кабинета М инистров Украины от
11.03.2004г. № 308 «Об утверждении методик проведения анализа влияния и
отслеживания результативности регуляторного акта».
1.Вид и название регуляторного акта.
Регуляторный акт «Об аренде объектов территориальной громады
пгт.Новгородское» принят решением поселкового совета от 25.04.2014 № 6/47-5
2. Название исполнителя мероприятий по отслеживанию.
Исполнителем мероприятий по отслеживанию регуляторного акта является его
разработчик –Новгородский поселковый совет.
3. Цели принятия акта:
- приведение местных налогов и сборов в соответствие с Налоговым кодексом Украины;
- повышение эффективности использования имущества территориальной громады пгт.
Новгородское,создание единого организационно- экономического механиз ма взимания
арендной платы, возмещение общих расходов балансодержателя жилого дома на
содержание придомовой территории собственниками встроенных помещений;
- обеспечение поступления средств в поселковый бюджет;
3. Срок выполнения мероприятий по отслеживанию.
М ероприятия по повторному отслеживанию результативности регуляторного акта
выполнялись с 25.04.2014 года по 25.04.2015 г.
4.Тип отслеживания.
Повторное
5. Методы получения результатов отслеживания.
Для осуществления повторного отслеживания результативности принятого
регуляторного акта, его эффективности проведен анализ поступлений от аренды
коммунального имущества территориальной громады пос.Новгородское», динамики
количества лиц, осуществляющих платежи по данному виду поступлений, размера
арендной платы за используемое помещение используется бухгалтерская и
статистическая отчетность.
6. Данные и предположения, на основе которых отслеживалась результативность, а
также способы получения данных.

6.1.Статистические. Результативность регуляторного акта отслеживалась путем анализа
данных поступлений, полученных от УГКСУ в г. Дзержинске и показателей,
определенных при базовом отслеживании.
6.2.Фактические: журнал начисления и оплаты за используемое помещение.
6.3.Бухгалтерские: мемориальный ордер №4
7. Количественные и качественные значения показателей результативности акта.
С целью оценки степени достижения целей, определенных вышеуказанным
регуляторным актом, произведен анализ поступлений средств за аренду объектов
территориальной громады.
Анализируемый период : 25 апреля 2014 года -25 апреля 2015 года.
Показатели, определенные во время
повторного отслеживания (25.04.201425.04.2015г )
По состоянию на
По состоянию на
25.04.2014 год
25.04.2015 год
Поступления в бюджет поселка, тыс.грн.
-количество договоров

9,525
14

16,138
15

8.Оценка результатов реализации регуляторного акта и уровня достижения
намеченных целей.
Сравнивая показатели, по результатам отслеживания можно сделать вывод об
актуальности принятого регуляторного акта — решения Новгородского поселкового
совета «Об аренде объектов территориальной громады пгт. Новгородское».
Средства, полученные от аренды коммунального имущества, которое находится в
собственности территориальной громады, используются согласно утвержденного
бюджета на текущий период (общий фонд), в том числе для развития транспортной и
социальной инфраструктуры соответствующего населенного пункта, благоустройства
поселка, оказания финансовой поддержки коммунальному предприятию, обязательных
выплат поселкового совета и пр. В связи с вновь принятыми ставками, несмотря на
то,что количество договоров не изменилось, сумма поступлений в бюджет поселка
значительно увеличилась. Таким образом, повторное отслеживание показывает, что
данный регуляторный акт работает, цели, поставленные при его принятии, достигнуты.
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