КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2019 №1574
р.п. Крестцы
О внесении изменений в муниципальную программу
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства
Крестецкого муниципального района (за исключением
автомобильных дорог федерального, регионального
и межмуниципального значения) на 2017-2021 годы»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и
содержание дорожного хозяйства Крестецкого муниципального района (за
исключением
автомобильных
дорог
федерального,
регионального
и
межмуниципального значения) на 2017-2021 годы» (далее - Программа),
утверждѐнную постановлением Администрации муниципального района от 27.12.2016
№1655:
1.1.Изложить Паспорт Программы в прилагаемой редакции.
1.2.Изложить Мероприятия Программы в прилагаемой редакции.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Вторник, 31 декабря 2019 года
№105
Утверждена
постановлением Администрации
муниципального района
от 30.12.2019 №1574
Муниципальная программа
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства
Крестецкого муниципального района (за исключением автомобильных дорог
федерального, регионального и межмуниципального значения)
на 2017-2021годы»
Паспорт Программы
1.Наименование Программы:
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Крестецкого
муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального,
регионального и межмуниципального значения) на 2017-2021 годы» (далее Программа).
2.Ответственный исполнитель Программы:
комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Крестецкого
муниципального района (далее - Комитет).
3.Соисполнители Программы: нет.
4.Цели, задачи и целевые показатели Программы:

Глава администрации
С.А.Яковлев
Значения целевого показателя
№
Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя
п/п
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
1
2
3
4
5
6
7
Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их
1
транспортно-эксплуатационного состояния
Задача 1. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения вне
1.1.
границ населенных пунктов
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных
1.1.1. пунктов, находящихся в надлежащем состоянии, в общей протяженности автомобильных дорог общего
58
59
61
63
64
пользования местного значения вне границ населенных пунктов (%) *
1.2. Задача 2.Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов
Протяженность инвентаризированных и паспортизированных автомобильных дорог общего пользования
1.2.1.
99
100
100
100
100
местного значения вне границ населенных пунктов (%)*
2
Цель 2. Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения
Задача 1. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в
2.1.
границах населенных пунктов
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных
2.1.1.
25
24
23
22
21
пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, (%)*
*- определяется на основе ежеквартальной отчетности управления
Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог
5.Сроки реализации Программы:
общего пользования местного значения Крестецкого муниципального района позволит
2017-2021 годы
системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в
6.Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам условиях ограниченных финансовых ресурсов.
реализации (тыс. рублей):
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по
состоянию на 01.01.2017 составляет:
Источник финансирования (тыс. руб.)
общая протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории
Федеральный Областной
Местный
ВнебюджетВсего
Крестецкого района, составляет 637,3 км, в том числе дороги:
бюджет
бюджет
бюджет
ные средства
федерального значения – 63,5 км;
2017
3202,0
6824,84
10 026,840
регионального и межмуниципального значения – 309,0 км;
год
автомобильные дороги городского и сельских поселений – 170,3 км;
2018
56452,3126
33727,313
4161,969
94341,5946
автомобильные дороги муниципального района (вне границ населенных пунктов)
год
– 94,5 км из них 39,8 км не соответствует требованиям нормативных документов.
2019
23 548,00
3825,82190
27373,82190
По состоянию на 01.01.2017 технические паспорта изготовлены на 93,5 км
год
автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных
2020
1627
5547,8
7174,8
пунктов из 94,5 км общей протяженности.
год
Развитие отраслей промышленности Крестецкого муниципального района
2021
1627
7748,3
9375,3
(лесной, легкой промышленности, торговли, сельского хозяйства), ориентированных
год
на обслуживание автотранспортом, во многом зависит от состояния сети
Всего:
56452,3126
63731,313
27 685,409
148292,3565
автомобильных дорог.
7.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
Благодаря автотранспорту и дорожной сети сельское хозяйство Крестецкого
обеспечение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального района получает сырье и заготовки из различных субъектов
местного значения вне границ населенных пунктов, находящихся в надлежащем Российской Федерации и зарубежных стран, а также отправляет готовую продукцию
состоянии в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования для реализации в субъектах Российской Федерации.
местного значения вне границ населенных пунктов до 65% в 2021 году;
Дорожное хозяйство - крупнейший сегмент общественного достояния России. Без
уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования сети автомобильных дорог не могут быть реализованы конституционные права на
местного значения вне границ населенных пунктов, не отвечающих нормативным
свободу передвижения граждан, товаров и услуг, единство экономического
требованиям до 20% в 2021 году;
пространства, приоритетные национальные проекты, социальные задачи. Существенно
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий к окончанию 2021
усиливается роль автомобильных дорог с активизацией участия России в глобальном
года на 5,0% по сравнению с показателями 2016 года;
развитии мировой экономики. Оживление производства и повышение доходов
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей к
населения привели к резкому увеличению парка автотранспортных средств и объема
окончанию 2021 года на 10,0% по сравнению с показателями 2016 года.
автомобильных перевозок. Согласно положениям Транспортной стратегии Российской
1. Характеристика текущего состояния сферы дорожного
Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации,
хозяйства Крестецкого муниципального района, приоритеты и цели
развитие дорожной сети должно соответствовать темпам социально-экономического
Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, развития страны и обеспечивать потребности в перевозках в соответствии с темпом
хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных автомобилизации.
средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.
Важнейшими задачами развития экономики района, в соответствии с Планом
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством социально-экономического
развития
Крестецкого
муниципального
района
выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит Новгородской области до 2030 года, утвержденным постановлением Администрации
напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых
муниципального района от 07.06.2013 №470, являются приведение в нормативное
ресурсов в условиях их ограниченных объемов.
состояние автомобильных дорог, улучшение транспортного обслуживания района и
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обеспечение безопасности и безаварийности дорожного движения, а также
Управление рисками и минимизация их негативных последствий будет
благоустройство района.
осуществляться своевременной корректировкой состава программных мероприятий и
Приоритетными направлениями развития в дорожной отрасли являются:
показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации
развитие опорной сети автомобильных дорог общего пользования местного муниципальной программы для обеспечения наиболее эффективного использования
значения, обеспечивающее увеличение протяженности автомобильных дорог местного выделенных ресурсов.
значения, соответствующих нормативным требованиям, и повышение пропускной
3. Механизм управления реализацией Программы
способности дорожной сети, модернизация искусственных сооружений;
Оценку соотношения эффективности реализации Программы с приоритетами,
совершенствование системы планирования развития дорожного хозяйства, целями и показателями прогноза социально-экономического развития района и
ориентированной
на
достижение
целевых
показателей
транспортно- контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы администрации
эксплуатационного состояния по развитию автомобильных дорог общего пользования Крестецкого муниципального района, обеспечивающий проведение на территории
местного значения, а также внедрение системы планирования дорожной деятельности, района мероприятий, направленных на развитие сферы дорожного хозяйства
основанной на проектировании жизненного цикла автомобильных дорог;
Крестецкого муниципального района.
обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог местного
Комитет осуществляет:
значения, в том числе посредством обеспечения контроля за перевозкой тяжеловесных
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы;
грузов и качеством выполнения дорожных работ.
координацию выполнения мероприятий Программы;
обеспечение эффективности реализации Программы, целевого использования
2. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических
средств;
и прочих рисков реализации Программы
Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных,
организацию внедрения информационных технологий в целях управления
финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или реализацией Программы;
неполному решению задач муниципальной программы, нерациональному
подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий
использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует Программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной
отнести:
программы, соисполнителей Программы, целевых показателей для оценки
макроэкономические риски, связанные с нестабильностью мировой экономики, в эффективности реализации Программы;
том числе с колебаниями цен на энергоносители, изменением конъюнктуры на рынках
составление отчетов о ходе реализации Программы в соответствии с
строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебаниями цен в постановлением Администрации муниципального района от 20.12.2013 №1202 «Об
экономике;
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
природные риски - ликвидация последствий опасных природных процессов;
Крестецкого муниципального района, их формирования и реализации»;
техногенные риски - увеличение объемов обслуживаемых транспортных потоков
ответственный исполнитель Программы до 15 июля текущего года и до 20
усиливает негативное влияние на состояние дорог.
февраля года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе
Для ликвидации последствий этих воздействий потребуются дополнительные реализации Программы в соответствии с утвержденной формой и направляет в
капиталовложения, которые не могут быть запланированы заранее, что приведет к комитет по инвестиционной политике Администрации муниципального района;
отвлечению средств от других мероприятий Программы.
К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения
Достижение показателей Программы в значительной степени зависит от запланированных Мероприятий и целевых показателей Программы в пояснительной
стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о
ставок акцизов на автомобильное топливо, являющихся источником формирования причинах неполного освоения финансовых средств.
дорожных фондов. Снижение ставок и доли акцизов в цене автомобильного топлива
будет вести к уменьшению доходов дорожных фондов и уменьшению в связи с этим
Утверждены
объемов дорожных работ.
постановлением Администрации
Реализация муниципальной программы сопряжена с законодательными рисками и
муниципального района
зависит от совершенствования
нормативной правовой базы в сфере
от 30.12.12.2019 №1574
градостроительного законодательства Российской Федерации, законодательства о
Мероприятия Программы
закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевой покаОбъѐм финансирования по годам
затель (номер
(тыс. руб.)
№
ИсполСрок
Источник финансироваНаименование Мероприятия
показателя из
п/п
нитель реализации
ния
паспорта
2017
2018
2019
2020
2021
программы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
1.
вне границ населѐнных пунктов
Организация работ по содержанию
областной бюджет
автомобильных дорог общего поль2017 -2021
1.1.
Комитет
1.1.1
зования местного значения вне
годы
бюджет муниципального
2 302,272 2 445,3166 3 449,52190 5462,1
7748,3
границ населѐнных пунктов
района
Организация работ по выполнению
областной бюджет
ремонтных работ автомобильных
3 202,0
1 651,0
3253,00
1627,0
1627,0
2017 -2021
1.2. дорог общего пользования местного Комитет
1.1.1
годы
бюджет муниципального
значения вне границ населѐнных
1 702,568
87,0
171,3
85,7
85,7
района
пунктов и сооружений на них
Организация работ по выполнению
ремонтных работ автомобильной
областной бюджет
3253,00
1.2. дороги общего пользования местноКомитет
2019 год
1.1.1
1 го значения подъезд к д. Волна от а/д
бюджет муниципального
171,3
Москва - С. Петербург (Приоритетрайона
ный проект «Дорога к дому»)
Строительство участка от км 18+070
49 860,687
Федеральный бюджет
автомобильной
дороги
общего
пользования местного значения
областной бюджет
29 575,313
Новое Рахино - Соменка до сельско1.3.
Комитет
2018 год
1.1.1
хозяйственного комплекса племптибюджет муниципального
церепродуктора в Крестецком и
295,8
района
Валдайском муниципальных районах
Новгородской области
Восстановление дорожного покрыФедеральный бюджет
6 591, 62560
тия и мостовых сооружений вследствие чрезвычайной ситуации на
областной бюджет
2 796, 800
территории муниципального района,
в том числе: автомобильная дорога
1.4. «Ламерье - Федосовичи», пешеход- Комитет
2018 год
1.1.1.
ный мост через реку Волма в д.
бюджет муниципального
38 052,40
Заволонье, пешеходный мост через
района
реку Холова в с. Ямская Слобода,
автодорожный мост через реку
Волма в д. Вороново - д. Курово
областной бюджет
20295,00
Реализация правовых актов Прави1.5
Комитет
2019 год
1.1.1
бюджет муниципального
тельства Новгородской области
205,00
района
Восстановление дорожного покрыобластной бюджет
20295,00
тия и мостовых сооружений вследствие чрезвычайной ситуации на
1.5.
территории муниципального района, Комитет
2018 год
1.1.1
бюджет муниципального
1
205,00
в том числе: автомобильная общего
района
пользования местного значения
Новое Рахино - Соменка до сельско-
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хозяйственного комплекса племптицерепродуктора в Крестецком и
Валдайском муниципальных районах
Новгородской области, мост через
реку Холова в д. Локотско, мост
через реку Ярынья в д. Ярынья
2.
Задача 2.Иинвентаризация и паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населѐнных пунктов
Организация работ по инвентаризаобластной бюджет
ции и паспортизации автомобиль2017 -2021
2.1. ных дорог общего пользования Комитет
1.2.1
годы
бюджет муниципального
местного значения вне границ
района
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
населѐнных пунктов
Задача 3. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
3.
в границах населѐнных пунктов
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселе2017 -2021
бюджет муниципального
3.1. ний на формирование муниципаль- Комитет
2.1.1
2800,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
годы
района
ных дорожных фондов из средств
дорожного фонда.
Всего по Программе
10 026,84 94 341,5946 27373,8219 7 174,8 9 375,3
в том числе:
федеральный бюджет
56452,3126
областной бюджет
3202,0
33727,313
23548,00
1627,0
1627,0
бюджет муниципального района
6 824,84
4161,969
3825,8219
5547,8
7748,3
до 25 марта текущего финансового года по форме согласно приложению к настоящему
Порядку и направляется на согласование структурным подразделениям
АДМИНИСТРАЦИЯ
Администрации Крестецкого муниципального района, ответственным в соответствии с
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
полномочиями, установленными нормативными правовыми актами Администрации
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Крестецкого муниципального района и Совета депутатов Крестецкого городского
от 30.12.2019 №1578
поселения, за достижение соответствующих налоговому расходу целей
р.п. Крестцы
муниципальной программы Крестецкого городского поселения (ее структурных
элементов) и (или) целей социально-экономического развития Крестецкого городского
Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых
поселения, не относящихся к муниципальным программам Крестецкого городского
расходов Крестецкого городского поселения
В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поселения, которые проектом перечня налоговых расходов предлагается закрепить в
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах качестве кураторов налоговых расходов.
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
2.2.Структурные подразделения Администрации муниципального района,
Администрация Крестецкого муниципального района
указанные в пункте 2.1. настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней со дня
поступления проекта перечня налоговых расходов рассматривают его на предмет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечня налоговых расходов распределения налоговых расходов Крестецкого городского поселения по
Крестецкого городского поселения.
муниципальным программам Крестецкого городского поселения, их структурным
2.Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
элементам, направлениям деятельности, не входящим в муниципальные программы
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить Крестецкого городского поселения, определения кураторов налоговых расходов и
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно- направляют информацию о результатах его рассмотрения в комитет финансов
телекоммуникационной сети «Интернет».
Администрации Крестецкого муниципального района.
В случае если информация о результатах рассмотрения проекта перечня
налоговых расходов не содержит замечаний и предложений по уточнению
Глава администрации
С.А.Яковлев
предлагаемого распределения налоговых расходов Крестецкого городского поселения
Утвержден и (или) не направлена в комитет финансов Администрации Крестецкого
постановлением Администрации муниципального района в течение срока, указанного в первом абзаце настоящего
муниципального района пункта, проект перечня налоговых расходов считается согласованным.
от 30.12.2019 №1578
В случае если информация о результатах рассмотрения проекта перечня
налоговых расходов содержит замечания и предложения, предполагающие изменение
Порядок
куратора налогового расхода, такие замечания и предложения подлежат согласованию
формирования перечня налоговых расходов
с предлагаемым куратором налогового расхода и направлению в комитет финансов
Крестецкого городского поселения
Администрации муниципального района в течение срока, указанного в первом абзаце
1. Общие положения
1.1.Порядок формирования перечня налоговых расходов Крестецкого городского настоящего пункта.
поселения (далее - Порядок) определяет процедуру формирования перечня налоговых
При наличии разногласий по проекту перечня налоговых расходов комитет
расходов Крестецкого городского поселения, установленных нормативными финансов Администрации муниципального района обеспечивает проведение
правовыми актами Крестецкого городского поселения, в пределах полномочий, согласительных совещаний с соответствующими структурными подразделения
отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению Администрации муниципального района до 20 апреля текущего финансового года.
местных администраций муниципальных образований.
Разногласия, не урегулированные по результатам согласительных совещаний,
1.2.Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
указанных в четвертом абзаце настоящего пункта, рассматриваются заместителем
налоговые расходы - выпадающие доходы бюджета Крестецкого городского Главы администрации муниципального района, осуществляющим координацию
поселения, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными деятельности ответственного исполнителя до 30 апреля текущего финансового года.
преференциями по налогам и сборам, предусмотренными в качестве мер
2.3.В течение 7 рабочих дней со дня завершения процедур, указанных в пункте
муниципальной поддержки в соответствии с целями муниципальных программ 2.2. настоящего Порядка, перечень налоговых расходов Крестецкого городского
Крестецкого городского поселения и (или) целями социально-экономической поселения (далее - перечень налоговых расходов) размещается на официальном сайте
политики Крестецкого городского поселения, не относящимися к муниципальным Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной
программам Крестецкого городского поселения;
сети «Интернет».
куратор налогового расхода - Администрация Крестецкого муниципального
2.4.В случае внесения в текущем финансовом году изменений в перечень
района в лице структурных подразделений Администрации Крестецкого муниципальных программ Крестецкого городского поселения, структуру
муниципального района, ответственных в соответствии с полномочиями, муниципальных программ Крестецкого городского поселения (подпрограмм
установленными нормативными правовыми актами Администрации Крестецкого муниципальных программ) и (или) изменения полномочий структурных
муниципального района и Совета депутатов Крестецкого городского поселения, за подразделений Администрации муниципального района, указанных в пункте 2.1.
достижение соответствующих налоговому расходу целей муниципальной программы настоящего Порядка, затрагивающих перечень налоговых расходов, кураторы
Крестецкого городского поселения (ее структурных элементов) и (или) целей налоговых расходов не позднее 10 рабочих дней со дня внесения изменений
социально-экономического развития Крестецкого городского поселения, не направляют в комитет финансов Администрации муниципального района
относящихся к муниципальным программам Крестецкого городского поселения;
соответствующую информацию для уточнения перечня налоговых расходов.
перечень налоговых расходов Крестецкого городского поселения - свод
В течение 15 рабочих дней с даты получения от кураторов налоговых расходов
(перечень) налоговых расходов в разрезе муниципальных программ Крестецкого информации, указанной в первом абзаце настоящего пункта, комитет финансов
городского поселения, их структурных элементов, а также направлений деятельности, Администрации муниципального района вносит соответствующие изменения в
не относящихся к муниципальным программам Крестецкого городского поселения, перечень налоговых расходов и размещает его на официальном сайте Администрации
кураторов налоговых расходов, указаний на обусловливающие соответствующие муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
налоговые расходы положения (статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) решений
Совета депутатов Крестецкого городского поселения и сроки действия таких
Приложение
положений.
к Порядку
формирования перечня
2. Формирование перечня налоговых расходов
налоговых расходов
Крестецкого городского поселения
2.1.Проект перечня налоговых расходов Крестецкого городского поселения на
Крестецкого городского поселения
очередной финансовый год и плановый период (далее - проект перечня налоговых
Перечень
расходов) формируется комитетом финансов Администрации муниципального района
налоговых расходов Крестецкого городского поселения
Правовой акт, устанавлиN НаимеНаименоЦелеУсловия
Налогоплатель- Дата начала
Дата преНаименование муниципальКуратор
вающий налоговый расход
п/ нование
вание
вая
предосщики налогового
действия
кращения ной программы Крестецкого
налогового
п налого- Наименоналога
катего- тавления расхода (физиче- налогового налогового
городского поселения, ее
расхода
номер
дата
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вого
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рия
налоговоналого- го расхода
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расхода
(стимулирующая,
социальная)
7
8

ские лица,
индивидуальные
предприниматели, юридические
лица)

расхода

расхода

структурных элементов, а
также направлений деятельности, не входящих в
муниципальные программы
Крестецкого городского
поселения
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11
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2019 №1579
р.п. Крестцы
О внесении изменений в муниципальную программу
«Управление муниципальными финансами в Крестецком муниципальном
районе на 2014 – 2021 годы»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Управление муниципальными
финансами в Крестецком муниципальном районе на 2014 – 2021 годы», утвержденную
постановлением Администрации муниципального района от 26.12.2013 №1244 (далее Программа).
1.1.Изложить п. 7. «Объемы и источники финансирования Программы в целом и
по годам реализации (тыс. рублей)» Паспорта Программы в редакции:
Источник финансирования
внебюдГод
местный
областной
федеральжетные
всего
бюджет
бюджет
ный бюджет
средства
1
2
3
4
5
6
2014
8259,454
43051,100
782,800
0,000
52093,354
2015
8381,439
11061,100
682,500
0,000
20125,039
2016
7274,522
8286,400
643,300
0,000
16204,222
2017
6993,436
10040,100
652,000
0,000
17685,536
2018
6335,354
11609,100
695,500
0,000
18639,954
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2019
5987,21376
12136,10000
715,70000
0,00000
18839,01376
2020
5698,70000
10040,30000
734,30000
0,00000
16473,30000
2021
5220,70000
9793,30000
760,30000
0,00000
15774,30000
Всего: 54150,81876 116017,50000
5666,40000
0,00000
175834,71876
1.2.Изложить Мероприятия Программы в прилагаемой редакции.
2.Внести изменения в подпрограмму «Организация и обеспечение осуществления
бюджетного
процесса,
управление
муниципальным
долгом
Крестецкого
муниципального района» (далее - Подпрограмма 1):
2.1.Изложить п.4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и
по годам реализации (тыс. рублей)» Паспорта Подпрограммы 1 в редакции:
Источник финансирования
внебюдГод
местный
областной
федеральный
жетные
всего
бюджет
бюджет
бюджет
средства
1
2
3
4
5
6
2014
8187,554
25,100
0,000
0,000
8212,654
2015
8261,439
22,800
0,000
0,000
8284,239
2016
7177,422
22,700
0,000
0,000
7200,122
2017
6862,381
22,700
0,000
0,000
6885,081
2018
6231,579
22,900
0,000
0,000
6254,479
2019
5695,60676
28,40000
0,00000
0,00000
5724,00676
2020
5578,70000
28,40000
0,00000
0,00000
5607,10000
2021
5100,70000
28,40000
0,00000
0,00000
5129,10000
Всего: 53095,38176
201,40000
0,00000
0,00000
53296,78176
2.2.Изложить пп. 1.2.2. «Перечисление необходимого объема денежных средств
на обслуживание муниципального долга района» задачи 1 «Обеспечение исполнения
долговых обязательств Крестецкого муниципального района» и строку «Всего» в
Мероприятиях Подпрограммы 1 в редакции:

Перечисление
необходимого
объема
Бюджет
денежных
средств
на
20141.2.2
Комитет
1.1. муниципального 3558,078 3633,944 2610,412 2287,757 1568,55412 1225,81016 1484,0 1189,0
обслуживание
2021
района
муниципального
долга
района
Всего
8212,654 8284,239 7200,122 6885,081 6254,47912 5724,00676 5607,1 5129,1
3.Внести изменения в подпрограмму «Финансовая поддержка муниципальных
2017
0,000
9910,400
652,000
0,000
10562,400
образований Крестецкого муниципального района» (далее Подпрограмма 2):
2018
0,000
11552,200
695,500
0,000
12247,700
3.1.Изложить п.4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и
2019
160,000
12071,700
715,700
0,000
12947,400
по годам реализации (тыс. рублей)» Паспорта Подпрограммы 2 в редакции:
2020
0,000
10011,900
734,300
0,000
10746,200
Источник финансирования
2021
0,000
9764,900
760,300
0,000
10525,200
Год
местный
областной федеральный внебюджетные
Всего:
160,000
115535,900
5666,400
0,000
121362,300
всего
бюджет
бюджет
бюджет
средства
3.2.В мероприятиях Подпрограммы 2 дополнить задачу 2 «Предоставление
1
2
3
4
5
6
прочих видов межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований»
2014
0,000
43011,000
782,800
0,000
43793,800
пунктом 2.4. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам
2015
0,000
10995,100
682,500
0,000
11677,600
поселений на приведение в надлежащее состояние объектов недвижимого
2016
0,000
8218,700
643,300
0,000
8862,000
имущества»:
Предоставление иных
межбюджетных
трансфертов бюджетам
Бюджет
20142.4
поселений на приведение Комитет
1.1 муниципального
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
160,0
0,0
0,0
2021
в надлежащее состояние
района
объектов недвижимого
имущества
Всего
43793,8
11677,6
8862,0
10562,4
12247,7
12947,4
10746,2 10525,2
4.Внести изменения в подпрограмму «Повышение эффективности бюджетных
2020
120,000
0,000
0,000
0,000
120,000
расходов Крестецкого муниципального района» (далее - Подпрограмма 3):
2021
120,000
0,000
0,000
0,000
120,000
4.1.Изложить п.4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и Всего:
895,437
280,200
0,000
0,000
1175,637
по годам реализации (тыс. рублей)» Паспорта Подпрограммы 3 в редакции:
4.2.Изложить п.п. 3.2. «Модернизация программного комплекса по составлению
Источник финансирования
месячной, квартальной, годовой отчетности. Сопровождение и обслуживание
год
местные
областной
федеральный внебюджетные
программного комплекса» задачи 3 «Развитие информационной системы управления
всего
бюджеты
бюджет
бюджет
средства
муниципальными финансами», пп. 4.1 «Организация мероприятий по участию в
1
2
3
4
5
6
обеспечении профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
2014
71,900
15,000
0,000
0,000
86,900
квалификации муниципальных служащих, служащих в сфере повышения
эффективности бюджетных расходов» задачи 4 «Проведение профессиональной
2015
120,000
43,200
0,000
0,000
163,200
подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и
2016
97,100
45,000
0,000
0,000
142,100
служащих Крестецкого муниципального района в сфере повышения эффективности
2017
131,055
107,000
0,000
0,000
238,055
бюджетных расходов» и строку «Всего» в Мероприятиях Подпрограммы 3 в редакции:
2018
103,775
34,000
0,000
0,000
137,775
2019
131,607
36,000
0,000
0,000
167,607
Модернизация
программного комплекса
по составлению месячной,
Бюджет
квартальной, годовой
20143.2.
Комитет
3.1. муниципальног
71,9
120,0
97,1
131,055
103,775
131,607
120,0
120,
отчетности.
2021
о района
Сопровождение и
обслуживание
программного комплекса.
Организация мероприятий
по участию в обеспечении
2014Областной
4.1.
комитет
4.1
15,0
43,2
45,0
107,0
34,0
36,0
0,0
0,0
профессиональной
2021
бюджет
подготовки,
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переподготовки и
повышения квалификации
муниципальных
служащих, служащих в
сфере повышения
эффективности
бюджетных расходов
Всего
86,9
5.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

163,2

142,1

238,055

137,775

167,607
120,0
120,0
постановлением Администрации
муниципального района
от 30.12.2019 №1579
Мероприятия Программы
«Управление муниципальными финансами в Крестецком муниципальном
районе на 2014-2021 годы»
Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)

Утверждены
Срок Целереавой
Источник
№
ИсполниНаименование мероприятия
лиза- показа- финансироп/п
тель
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ции
тель
вания
(№)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Крестецкого муниципального района
Бюджет
Реализация подпрограммы
муници5695,6067
«Организация и обеспечение
8187,554 8261,439 7177,422 6862,381 6231,57912
5578,7 5100,7
пального
6
осуществления бюджетного
2014- 1.1.1 1.1.
Комитет
района
процесса, управление муници2021 1.1.10
пальным долгом Крестецкого
Областной
25,1
22,8
22,7
22,7
22,9
28,4
28,4
28,4
муниципального района»
бюджет
2.
Задача 2. Обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Крестецкого муниципального района
Бюджет
муници160,0
Реализация подпрограммы
пального
«Финансовая поддержка мунирайона
2014- 1.2.1 ципальных образований КреКомитет
2021
1.2.3
Областной
стецкого муниципального рай43011,0
10995,1
8218,7
9910,4
11552,2
12071,7 10011,9 9764,9
бюджет
она»
2.1.
Федераль782,8
682,5
643,3
652,0
695,5
715,7
734,3
760,3
ный бюджет
3.
Задача 3. Повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств Крестецкого муниципального района
Бюджет
мунициРеализация подпрограммы
71,9
120,0
97,1
131,055
103,775
131,607
120,0
120,0
пального
«Повышение эффективности
2014- 1.3.1 3.1.
Комитет
района
бюджетных расходов Крестецко2021
1.3.7
го муниципального района»
Областной
15,0
43,2
45,0
107,0
34,0
36,0
0
0
бюджет
18839,01
Всего:
х
х
х
х
52093,354 20125,039 16204,222 17685,536 18639,95412
16473,3 15774,3
376
подготовки и проведения Новогодних и Рождественских праздников.
2.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
АДМИНИСТРАЦИЯ
Главы администрации муниципального района Арсентьева А.И.
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационноот 30.12.2019 №1580
телекоммуникационной сети «Интернет».
р.п. Крестцы
О мерах по усилению пожарной безопасности
Глава администрации
С.А.Яковлев
Утверждѐн
в Крестецком муниципальном районе
постановлением Администрации
в зимний пожароопасный период 2019-2020 годов
В целях обеспечения дополнительных мер по усилению пожарной безопасности
муниципального района
на территории Крестецкого муниципального района в зимний пожароопасный период
от 30.12.2019 №1580
2019 – 2020 годов
ПЛАН
Администрация Крестецкого муниципального района
дополнительных мероприятий по предупреждению гибели людей при
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
пожарах на территории Крестецкого муниципального района в зимний
1.Утвердить
прилагаемый
План
дополнительных
мероприятий
по
пожароопасный период, в том числе в период подготовки и проведения
предупреждению гибели людей при пожарах на территории Крестецкого
Новогодних и Рождественских праздников
муниципального района в зимний пожароопасный период, в том числе в период
№
Срок
Наименование мероприятия
Исполнители
п/п
исполнения
1
2
3
4
Главы администраций сельских
Принятие муниципальных правовых актов о мерах по усилению пожарной безопасности на
до
1.
поселений;
соответствующих территориях в зимний пожароопасный период 2019-2020 годов
30.12.2019
Арсентьев А.И.
Проведение корректировки списков:
многодетных семей, в которых дети находятся в социально-опасном положении;
комитет образования (далее - комитет
одиноких пожилых граждан;
образования);
до
2.
одиноких инвалидов;
КЦСО;
30.12.2019
граждан, в жилье которых собираются лица, ведущие асоциальный образ жизни;
ОМВД России по Крестецкому району
пожилых граждан, проживающих с лицами асоциального поведения
Главы администраций сельских
поселений;
еженедельно,
Организация проведения совместных рейдов по местам проживания лиц, указанных в п 2, с
3.
КЦСО;
дата и время по
проведением с ними инструктажа о мерах пожарной безопасности
МЧС;
согласованию
ОМВД России по Крестецкому району
Главы администраций сельских
Организация проведения с населением инструктажей о мерах пожарной безопасности в жилом фонде.
поселений;
Особое внимание обращается на состояние электропроводки, печного отопления, внутридомового
декабрь4.
управляющие компании;
газового хозяйства, эксплуатацию бытового электрооборудования, наличие первичных средств
март
МЧС;
пожаротушения, знание порядка вызова пожарной охраны и действий до еѐ прибытия
ОМВД России по Крестецкому району
Главы администраций сельских
Организация проведения собраний граждан в населѐнных пунктах, с целью доведения до населения в
поселений;
декабрь5.
муниципальном районе требований пожарной безопасности, а также мер по предупреждению гибели
управляющие компании;
март
людей (детей) на пожарах
МЧС
Размещение и актуализация на официальном сайте Администрации муниципального района
декабрь6.
информации о мерах пожарной безопасности, примерах пожаров, а также мер по предупреждению
комитет муниципальной службы
март
гибели людей (детей) на пожарах
7.
Организация работы по очистке подвальных, чердачных помещений жилых, в том числе
Главы администраций сельских
декабрь-
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многоквартирных домов от бытовых, горючих и других материалов

8.

Организация размещения в местах массового пребывания людей (Администрации муниципальных
образований, подведомственные: медицинские учреждения, учреждения социального обслуживания
населения, учебные и учреждения дополнительного образования, торговые организации, дома
культуры, УК, автовокзал, общественный автотранспорт, дачные общества, базы отдыха, лесничества)
памяток - листовок по тематике предупреждения гибели людей при пожарах и требованиях пожарной
безопасности в жилье

9.

Обеспечение исправности, своевременного обслуживания и ремонта источников наружного
противопожарного водоснабжения с целью создания условий для забора воды в любое время года

10.
11.
12.

Усиление профилактической работы с детьми в дошкольных образовательных учреждениях (беседы,
конкурсы, инструктажи с использованием мультфильмов, видеофильмов и др.)
Организация проведения бесед на противопожарную тематику с детьми, учащимися образовательных
организаций и дополнительного образования детей
Организация экскурсий для учащихся общеобразовательных учреждений и воспитанников детских
дошкольных учреждении в пожарно-спасательные подразделения

13.

Проведение дополнительных противопожарных инструктажей с персоналом подведомственных
учреждений, с привлечением сотрудников Главного управления МЧС России по Новгородской области

14.

Разработка и размещение в подведомственных учреждениях наглядной агитации и документации по
профилактике пожаров и детской гибели

15.
16.

17.

Организация проведения на родительских собраниях профилактической работы с родителями по
разъяснению ответственности за оставление детей в опасности
Мониторинг обстановки с пожарами и гибелью людей на соответствующих территориях с выработкой
на заседаниях КПЛЧС и ОПБ муниципального района управленческих решений, направленных на
оперативное влияние на складывающуюся оперативную обстановку
Принятие дополнительных мер по усилению пожарной безопасности в подведомственных учреждениях
для эксплуатации в зимний период. Обеспечение постоянного контроля за соблюдением
противопожарного режима в помещениях, эксплуатацией систем электроснабжения и отопления,
проведения дополнительных инструктажей о мерах пожарной безопасности с персоналом и действиях в
случае возникновения пожара

поселений;
управляющие компании
Главы администраций сельских
поселений; комитеты: образования;
культуры, спорта, и архивного дела (далее
комитет культуры);
по инвестиционной политике
управляющие компании;
ГОБУЗ «Крестецкая ЦРБ»;
МЧС;
КЦСО
Главы администраций сельских
поселений;
ООО «Водоканал»;
комитет жилищно-коммунального
хозяйства (далее -комитет ЖКХ)
комитет образования
комитет образования
комитет образования
комитет образования; комитет культуры;
ГОБУЗ «Крестецкая ЦРБ»;
КЦСО
комитет образования;
комитет культуры;
ГОБУЗ «Крестецкая ЦРБ»;
КЦСО

март

декабрьмарт

декабрьмарт
декабрьмарт
декабрьмарт
декабрьмарт
декабрьмарт
до
26.12.2018

комитет образования; комитет культуры

декабрьмарт

Председатель КПЛЧС и ОПБ
муниципального района

2 раза
в месяц

комитет образования; комитет культуры;
ГОБУЗ «Крестецкая ЦРБ»;
КЦСО

ежемесячно

Главы администраций сельских
поселений;
до
Председатель КПЛЧС и ОПБ
30.12.2019
муниципального района
Адресная работа по принятию организационных и практических мер по усилению пожарной
Председатель КПЛЧС и ОПБ
до
19. безопасности в организациях, представляющих туристические, гостиничные и услуги общественного
муниципального района;
30.12.2019
питания с учѐтом массовых заездов граждан в период «новогодних каникул»
Главы администраций сельских поселений
Организация и освещение информации о действиях в случае возникновения пожаров и иных
Главы администраций сельских
до
20. чрезвычайных ситуаций, особенно в период каникул и праздничных дней, в социальных сетях и
поселений;
30.12.2019
официальном сайте Администрации муниципального района
комитет муниципальной службы
Спланировать на территориях населѐнных пунктов, с учѐтом мер безопасности, организованные
Главы администраций сельских
до
21. площадки для применения населением пиротехнических изделий бытового назначения. Организовать
поселений;
30.12.2019
информирование населения о местах организации таких площадок
комитет ЖКХ
Председатель КПЛЧС и ОПБ
декабрьПри осложнении оперативной обстановки с пожарами на отдельных территориях рассматривать вопрос
22.
муниципального района
март
об установлении особого противопожарного режима
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие системы управления
АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципальным имуществом и земельными вопросами в Крестецком городском
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
поселении на 2015-2020 годы», утверждѐнную постановлением Администрации
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
муниципального района от 20.07.2015 №844 (далее – Программа):
от 30.12.2019 №1581
1.1.Заменить наименование Программы, изложив в редакции: «Развитие системы
р.п. Крестцы
управления муниципальным имуществом и земельными вопросами в Крестецком
городском поселении на 2017-2022 годы»;
О внесении изменений в муниципальную программу
1.2.Внести изменения в Паспорт Программы, изложив пункт 3 «Цели, задачи и
«Развитие системы управления муниципальным имуществом
и земельными вопросами в Крестецком городском поселении на 2015 – 2021 целевые показатели Программы» в редакции:
«3.Цели, задачи и целевые показатели Программы:
годы»
Администрация Крестецкого муниципального района
Значение целевого показателя по годам
№
Цели, задачи Программы, наименование и единица измерения целевого показателя
п/п
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель 1. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Крестецкого городского поселения, земельными участками, находящимися в
1.
собственности Крестецкого городского поселения, и земельными участками на территории городского поселения (муниципальное имущество)
1.1.
Задача 1. Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Крестецкого городского поселения (далее муниципальное имущество)
1.1.1. Количество объектов муниципального имущества, по которым проведена оценка рыночной стоимости (ед.)*
4
4
4
4
2
4
4
4
1.2.
Задача 2. Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального имущества
Количество объектов недвижимого муниципального имущества, на которые сформированы пакеты
1.2.1.
3
16
16
10
10
10
10
10
документов для проведения регистрационных действий (ед.)*
Задача 3. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков, находящихся в собственности Крестецкого городского поселения, а также
1.3.
государственная собственность на которые не разграничена, установленного областным законом от 27.04.2015 № 763-0З «О предоставлении земельных участков на
территории Новгородской области» (далее- Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена)
Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в Крестецком
1.3.1.
20
25
7
7
7
7
7
7
городском поселении, предоставленных по результатам торгов (ед.)*
1.3.2. Количество земельных участков, предоставленных льготным категориям граждан (ед.)*
11
11
5
3
3
3
3
3
Количество внесѐнных изменений в Правила землепользования и застройки Крестецкого городского
1.3.3.
0
0
1
0
2
0
0
3
поселения, в Генеральные планы Крестецкого городского поселения (ед.)*
Количество кадастровых работ, в отношении которых требуется проведение работ по межеванию
1.3.4.
0
0
0
12
2
2
2
2
территории до проведения комплексных кадастровых работ (ед.) *
1.4.
Задача 4. Материально-техническое и информационное обеспечение в сфере управления муниципальным имуществом и земельными вопросами
1.4.1. Актуальность информации реестра муниципального имущества(%)*
100 100
100
100
100
100
100
100
Доля освоения средств, выделенных на материально-техническое и информационное обеспечение
1.4.2.
100 100
100
100
100
100
100
100
Программы (%)*
* По данным ведомственной отчѐтности.
2015-2022 годы»;
1.3.Изложить пункт 4 в редакции:
1.4.Изложить пункт 5 Паспорта Программы «Объѐмы и источники
«Сроки реализации Программы:
финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)» в редакции:
18.

Принятие организационных и практических мер по усилению пожарной безопасности в учреждениях и
организациях на территории муниципального района
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Год
1
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Федеральный
бюджет
2

Источник финансирования
Областной
Местный
Внебюджетные
бюджет
бюджет
средства
3
4
5
293,0
520,4
497,0
595,0
846,0
480,0
480,0
480,0

7
Всего
6
293,0
520,4
497,0
595,0
846,0
480,0
480,0
480,0

Всего
4191,40
4191,40
1.5.Изложить Мероприятия Программы в прилагаемой редакции.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
Утверждены
постановлением Администрации
муниципального района
от 30.12.2019 №1581
Мероприятия Программы

Целевой
Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
показатель
(номер
Срок
Источник
№
Исполницелевого
Наименование мероприятия
реализафинансип/п
тель
показате2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
ции
рования
ля из
паспорта
Программы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Задача 1. Обеспечение эффективного использования муниципального имущества
Обеспечение проведения оценки рыночной
бюджет
2015-2022
1.1.
стоимости муниципального имущества для
Комитет
1.1.1.
городского
0
25
25
25
8,5
25
25
25
годы
аренды и приватизации
поселения
2
Задача 2. Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального имущества
Организация проведения первичной и текущей
технической инвентаризации объектов недвижимого муниципального имущества, организабюджет
2015-2022
2.1.
ция работ по изготовлению технических
Комитет
1.2.1.
городского 130
55,5
82
65
195
65
65
65
годы
планов, актов обследования, акты списание на
поселения
объекты недвижимого муниципального имущества
Организация работ по изготовлению кадастроне требует
2015-2022
2.2.
вых паспортов на объекты недвижимого
Комитет
1.2.1.
финансигоды
муниципального имущества
рования
Задача 3. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков, находящихся в собственности Крестецкого городского поселения, а также
государственная собственность на которые не разграничена, установленного областным законом от 27.04.2015 N 763-0З «О предоставлении земельных участков на
территории Новгородской области»
Организация проведения кадастровых работ по
бюджет
земельным участкам (формирование (раздел),
2015-2022
3.1.
Комитет
1.3.1.
городского
78
200
45
150
50
50
50
50
уточнение границ, оформление межевых
годы
поселения
планов)
Организация проведения кадастровых работ по
бюджет
2015-2022
3.2.
земельным участкам, для целей предоставлеКомитет
1.3.2.
городского
60
70
125
20
20
20
20
20
годы
ния льготным категориям граждан
поселения
Организация проведения работ по оценке
бюджет
2015-2022
3.3.
рыночной стоимости земельных участков, для
Комитет
1.3.1.
городского
15
49,5
40
40
40
40
40
40
годы
целей организации торгов
поселения
Внесение изменений в Правила землепользобюджет
вания и застройки Крестецкого городского
2017, 2019
3.4.
Комитет
1.3.3.
городского
0
0
100
0
200
0
0
0
поселения, в Генеральные планы Крестецкого
годы
поселения
городского поселения
бюджет
Проект межевания территории кадастровых
2018-2022
3.5.
Комитет
1.3.4.
городского
0
0
0
200
111,45
200
200
200
кварталов
год
поселения
Задача 4. Обеспечение реализации Программы
бюджет
Материально-техническое и информационное
2015-2022
1.4.1
4.1.
Комитет
городского
0
80,4
40
56
162,05
41
41
41
обеспечение Программы
годы
1.4.2.
поселения
комитет
Осуществление почтовых расходов (приобребюджет
муници2015-2022
4.2.
тение почтовых марок, маркированных конвер1.4.2.
городского
10
40
40
39
59
39
39
39
пальной
годы
тов, маркированных почтовых уведомлений)
поселения
службы
имуществом Крестецкого муниципального района, земельными
АДМИНИСТРАЦИЯ
участками, находящимися в собственности Крестецкого
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
муниципального района, и государственная собственность на которые
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
не разграничена (далее- муниципальное имущество)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Задача 1.Обеспечение эффективного использования муниципального
от 30.12.2019 №1582
1.1.
имущества Крестецкого муниципального района (далее муниципальное
р.п. Крестцы
имущество)
О внесении изменений в муниципальную программу
Количество объектов
«Развитие системы управления муниципальным имуществом
муниципального имущества, по
1.1.1.
17
11
7
7
7
7
и земельными вопросами в Крестецком муниципальном районе
которым проведена оценка
на 2017 – 2021 годы»
рыночной стоимости (ед.)*
Администрация Крестецкого муниципального района
Количество поданных исковых
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
заявлений о взыскании
1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие системы управления
задолженности (свыше 6
муниципальным имуществом и земельными вопросами в Крестецком муниципальном
1.1.2.
месяцев) по арендной плате за
100
100
100
100
100 100
районе на 2017-2020 годы», утверждѐнную постановлением Администрации
муниципальное имущество к
муниципального района от 08.12.2016 № 1559 (далее – Программа):
количеству должников, имеющих
1.1.Заменить наименование Программы, изложив в редакции:
такую задолженность (%)*
«Развитие системы управления муниципальным имуществом и земельными
Количество объектов
вопросами в Крестецком муниципальном районе на 2017-2022 годы»;
муниципального имущества, в
1.2.Внести изменения в Паспорт Программы, изложив пункт 3 «Цели, задачи и
отношении которых проведена
1.1.3.
25
25
25
25
25
25
целевые показатели Программы» в редакции:
проверка фактического наличия,
Цели, задачи Программы,
Значение целевого показателя по годам
использования
по
назначению
и
№
наименование и единица
сохранности (ед.)*
п/п
2017 2018 2019 2020 2021 2022
измерения целевого показателя
Процент выполнения плана по
1
2
3
4
5
6
7
8
1.1.4.
неналоговым доходам бюджета
100
100
100
100
100 100
1.
Цель 1.Повышение эффективности управления муниципальным
района от реализации
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1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.
1.2.

1.2.1.

1.3.

1.3.1.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

№
п/п

1
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
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муниципального имущества (%)*
поселений; в Схему
территориального планирования
Процент выполнения плана по
района (ед.)*
неналоговым доходам бюджета
100
100
100
100
100
100
района от сдачи в аренду
Цель 2.Обеспечение эффективности системы управления
2.
муниципального имущества (%)*
муниципальным имуществом и земельными вопросами
Количество распределительных
Задача 5.Совершенствование системы информационного обеспечения в
2.1.
газовых сетей низкого давления,
сфере управления муниципальным имуществом и земельными вопросами
в отношении которых заключены
0
3
3
0
0
0
Актуальность информации
договора на техническое
2.1.1.
реестра имущества Крестецкого
100
100
100 100
100
100
обслуживание (ед.)*
муниципального района (%)*
Доля освоения средств на
Процент выполнения действий
содержание объектов
0
100
100
0
0
0
по сопровождению регистрации
недвижимого имущества (%)*
прав на недвижимое
2.1.2.
100
100
100 100
100
100
Задача 2.Осуществление регистрации права муниципальной собственности
муниципальное имущество от
на объекты недвижимого муниципального имущества
количества подготовленных
пакетов документов (%)*
Количество объектов
недвижимого муниципального
Полнота использования
имущества, на которые
программного обеспечения для
70
9
9
9
9
9
сформированы пакеты
формирования базы данных об
2.1.3.
100
100
100 100
100
100
документов для проведения
имуществе, находящемся в
регистрационных действий (ед.)*
собственности Крестецкого
муниципального района (%)*
Задача 3.Завершение мероприятий по разграничению государственной
собственности на землю в части регистрации права собственности
Полнота использования
Крестецкого муниципального района на земельные участки, подлежащие
программного обеспечения для
отнесению к собственности Крестецкого муниципального района
формирования базы данных о
земельных участках,
Количество земельных участков,
2.1.4.
находящихся в собственности
100
100
100 100
100
100
на которые зарегистрировано
4
4
4
4
4
4
Крестецкого муниципального
право муниципальной
района и находящихся в аренде,
собственности района (ед.)*
государственная собственность
Задача 4.Обеспечение рационального и эффективного использования
на которые не разграничена (%)*
земельных участков, находящихся в собственности Крестецкого
Доля освоения средств,
муниципального района, а также государственная собственность на
2.1.5
выделенных на информационное
0
100
100 100
100
100
которые не разграничена, установленного областным законом от 27.04.2015
обеспечение Программы (%)*
№763-ОЗ «О предоставлении земельных участков на территории
Новгородской области» (далее- земельные участки, государственная
Задача 6. Обеспечение реализации Программы
собственность на которые не разграничена)
Доля освоения средств,
Процент выполнения плана по
выделенных на материально2.2.1.
0
100
100 100
100
100
неналоговым доходам бюджета
техническое обеспечение
района от использования
Программы (%)*
земельных участков,
100
100
100
100
100
100
* По данным ведомственной отчѐтности.
находящихся в собственности
1.3.Изложить раздел «Объѐмы и источники финансирования Программы в целом
Крестецкого муниципального
и по годам реализации (тыс.руб.)» в редакции:
района (%)*
Источники финансирования (тыс. руб.)
Процент выполнения плана по
Федеральный Областной
Местный Внебюджетные
Всего
неналоговым доходам от
бюджет
бюджет
бюджет
средства
использования земельных
1
2
3
4
5
6
100
100
100
100
100
100
участков, государственная
2017 год
182,0
182,0
собственность на которые не
2018 год
2302,62
2302,62
разграничена(%)*
2019 год
2131,094
2131,094
Количество земельных участков,
2020 год
100,0
100,0
государственная собственность
2021 год
320,0
320,0
на которые не разграничена, в
2022 год
320,0
320,0
4
3
7
7
7
7
Крестецком муниципальном
Всего:
5355,714
5355,714
районе, предоставленных по
1.4.Изложить п.4 «Мероприятия Программы в целом и по годам реализации (тыс.
результатам торгов (ед.)*
рублей)» в редакции:
Количество земельных участков,
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
предоставленных льготным
0
1
6
6
6
6
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнокатегориям граждан (ед.)*
телекоммуникационной сети «Интернет».
Количество кадастровых
кварталов, включѐнных в
0
0
2
2
2
2
Глава администрации
С.А.Яковлев
комплексные кадастровые
работы (ед.)*
Утверждены
Количество внесѐнных
постановлением Администрации
изменений: в Правила
муниципального района
землепользования и застройки
0
0
3
0
0
0
от 30.12.2019 №1582
сельских поселений; в
Мероприятия Программы
Генеральные планы сельских
Целевой показаОбъем финансирования по годам (тыс.руб.)
тель (номер
Срок
Источник
Наименование
целевого показаИсполнитель реализафинансировамероприятия
теля из паспорта
2017
2018
2019
2020
2021
2022
ции
ния
муниципальной
программы)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Задача 1. Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Крестецкого муниципального района (далее - муниципальное имущество)
Обеспечение проведения оценки рыночной
бюджет
2017-2021
124,813
стоимости муниципального имущества для
Комитет
1.1.1.
муниципально77,5
70
55
70
70
годы
48
аренды и приватизации
го района
Принятие мер по взысканию задолженноне требует
2017-2021
сти по арендной плате за муниципальное
Комитет
1.1.2.
финансировагоды
имущество
ния
Проведение проверок фактического налине требует
2017-2021
чия, использования по назначению и
Комитет
1.1.3.
финансировагоды
сохранности муниципального имущества
ния
Выполнение плановых показателей по
не требует
2017-2021
неналоговым доходам бюджета района от
Комитет
1.1.4.
финансировагоды
реализации муниципального имущества
ния
Выполнение плановых показателей по
не требует
неналоговым доходам бюджета района от
2017-2021
Комитет
1.1.5.
финансировасдачи в аренду муниципального имущестгоды
ния
ва
Техническое обслуживание распредели2018-2021
бюджет
230,186
Комитет
1.1.6.
0
70
0
0
0
тельных газовых сетей низкого давления
год
муниципально52
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го района
бюджет
1.7.
Комитет
1.1.7.
муниципально0
67,62
325,594
0
0
0
го района
2
Задача 2.Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального имущества
Организация проведения первичной и
текущей технической инвентаризации
объектов недвижимого муниципального
бюджет
2017-2021
2.1. имущества, организация работ по изготовКомитет
1.2.1.
муниципально27,0
20
360
10
60
60
годы
лению технических планов и актов обслего района
дования на объекты недвижимого муниципального имущества
Организация работ по изготовлению
не требует
2017-2021
2.2. кадастровых паспортов на объекты недвиКомитет
1.2.1.
финансировагоды
жимого муниципального имущества
ния
Задача 3.Завершение мероприятий по разграничению государственной собственности на землю в части регистрации права собственности Крестецкого муниципального
3
района на земельные участки, подлежащие отнесению к собственности Крестецкого муниципального района
Организация проведения кадастровых
бюджет
работ по земельным участкам, подлежа2017-2021
3.1.
Комитет
1.3.1.
муниципально0
5
5
5
24
24
щим отнесению к собственности Крестецгоды
го района
кого муниципального района
Задача 4. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков, находящихся в собственности Крестецкого муниципального района, а также
4
государственная собственность на которые не разграничена, установленного областным законом от 27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков на
территории Новгородской области» (далее земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена)
бюджет
Организация проведения кадастровых
2017-2021
4.1.
Комитет
1.4.1., 1.4.2., 1.4.3 муниципально46,0
30,0
45,0
20
30,5
30,5
работ по земельным участкам
годы
го района
Организация проведения кадастровых
бюджет
работ по земельным участкам, для целей
2017-2021
4.2.
Комитет
1.4.4.
муниципально0
10,0
10,0
10
20
20
предоставления льготным категориям
годы
го района
граждан
Организация проведения работ по оценке
бюджет
2017-2021
4.3.
рыночной стоимости земельных участков,
Комитет
1.4.3
муниципально31,5
15,0
25,0
0
45,5
45,5
годы
для целей организации торгов
го района
бюджет
2019-2021
4.4.
Комплексные кадастровые работы
Комитет
1.4.5.
муниципально0
0
70,0
70,0
годы
го района
Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений,
бюджет
внесение изменений в Генеральные планы
2019
4.5.
Комитет
1.4.6.
муниципально0
0
964,0
0
0
0
сельских поселений,
год
го района
внесение изменений в Схему территориального планирования района
5
Задача 5.Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере управления муниципальным имуществом и земельными вопросами
Организация проведения работ по внесене требует
2017-2021
5.1.
нию данных в реестр имущества КрестецКомитет
2.1.1
финансировагоды
кого муниципального района
ния
Выполнение действий по сопровождению
не требует
2017-2021
5.2. регистрации прав на недвижимое мунициКомитет
2.1.2
финансировагоды
пальное имущество
ния
Осуществление мероприятий по формироне требует
ванию базы данных об имуществе, нахо2017-2021
5.3.
Комитет
2.1.3
финансировадящемся в собственности Крестецкого
годы
ния
муниципального района
Осуществление мероприятий по формироне требует
ванию базы данных о земельных участках,
2017-2021
5.4.
Комитет
2.1.4
финансированаходящихся в собственности Крестецкого
годы
ния
муниципального района
бюджет
Информационное обеспечение Программы
2018
5.5.
Комитет
2.1.5
муниципально15,0
16,5
(Технокад)
год
го района
Задача 6 Обеспечение реализации Программы
бюджет
Создание условий для эффективного
2018
6.1
Комитет
2.2.1.
муниципально2000
25,0
выполнения Программы
год
го района
2014–2021 годы»;
от 30.12.2019 №1579 «О внесении изменений в муниципальную программу
АДМИНИСТРАЦИЯ
«Управление муниципальными финансами в Крестецком муниципальном районе на
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
2014 – 2021 годы».
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3.Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2020 года.
от 31.12.2019 №1583
4.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
р.п. Крестцы
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами в Крестецком муниципальном
районе на 2020 – 2024 годы»
Глава администрации
С.А.Яковлев
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Перечнем муниципальных программ Крестецкого муниципального района,
Утверждена
утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 24.11.2016
постановлением Администрации
№1471,
муниципального района
Администрация Крестецкого муниципального района
от 31.12.2019 №1583
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Муниципальная программа
1.Утвердить
прилагаемую
муниципальную
программу
«Управление
«Управление муниципальными финансами в Крестецком муниципальном
муниципальными финансами в Крестецком муниципальном районе на 2020-2024
районе на 2020 – 2024 годы»
годы» (далее - Программа).
Паспорт Программы
2.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального
Ответственный
комитет финансов Администрации муниципального района (далее
района:
исполнитель
- Комитет)
от 26.12.2013 №1244 «Об утверждении муниципальной программы «Управление
Программы
муниципальными финансами в Крестецком муниципальном районе на 2014–2020
комитет
по
инвестиционной
политике
Администрации
Соисполнители
годы»;
муниципального района (далее - Комитет по инвестиционной
Программы
от 08.02.2019 №132 «О внесении изменений в муниципальную программу
политике)
«Управление муниципальными финансами в Крестецком муниципальном районе на
проведение эффективной муниципальной политики в сфере
2014–2020 годы»;
Цели Программы управления
финансами,
обеспечение
долгосрочной
от 28.06.2019 №704 «О внесении изменений в муниципальную программу
сбалансированности,
устойчивости
бюджетной
системы
«Управление муниципальными финансами в Крестецком муниципальном районе на
Содержание объектов недвижимого имущества

2018-2021
год
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Задачи
Программы

Подпрограммы
Программы

Сроки
реализации
Программы

Крестецкого муниципального района
координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса
Крестецкого муниципального района;
обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости
бюджетов
муниципальных
образований
Крестецкого
муниципального района;
повышение эффективности и прозрачности использования
бюджетных средств Крестецкого муниципального района
«Организация и обеспечение осуществления бюджетного
процесса, управление муниципальным долгом Крестецкого
муниципального района»;
«Финансовая
поддержка
муниципальных
образований
Крестецкого муниципального района»;
«Повышение эффективности бюджетных расходов Крестецкого
муниципального района»
2020-2024 годы

обеспечение деятельности Комитета
Сроки
реализации
подпрограммы

2020-2024 годы.

объемы финансирования за счет всех источников - 30302,0 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
2020 год - 6073,8 тыс. рублей;
2021 год - 5988,8 тыс. рублей;
2022 год - 6079,8 тыс. рублей;
2023 год - 6079,8 тыс. рублей;
2024 год - 6079,8 тыс. рублей; из них:
районный бюджет - 30153,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 6044,0 тыс. рублей;
2021 год - 5959,0 тыс. рублей;
2022 год - 6050,0 тыс. рублей;
2023 год - 6050,0 тыс. рублей;
Объемы и
2024 год - 6050,0 тыс. рублей;
источники
областной бюджет - 149,0 тыс. рублей, в том числе:
финансирования 2020 год - 29,8 тыс. рублей;
подпрограммы с 2021 год - 29,8 тыс. рублей;
разбивкой по
2022 год - 29,8 тыс. рублей;
годам
2023 год - 29,8 тыс. рублей;
реализации
2024 год - 29,8 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей
качество управления муниципальными финансами с 2022 года
будет поддерживаться на уровне I степени (по результатам оценки
Министерства финансов Новгородской области);
будет обеспечено отсутствие нарушений требований бюджетного
законодательства (по результатам оценки Министерства финансов
Новгородской области);
отношение объема расходов на обслуживание муниципального
долга района к объему расходов бюджета муниципального района,
за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет
Ожидаемые
субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отчетном
конечные
финансовом году, сократится с 1,1% до 0,5%;
результаты
исполнение бюджета муниципального района по доходам без
реализации под- учета
безвозмездных
поступлений
к
первоначально
программы
утвержденному уровню будет обеспечено не менее чем на 98%;
отсутствие
просроченной
кредиторской
задолженности
Крестецкого муниципального района;
отношение дефицита бюджета муниципального района (за
вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету
средств бюджета муниципального района, бюджетных кредитов,
привлеченных в бюджет муниципального района из областного
бюджета) к доходам бюджета муниципального района без учета
объема безвозмездных поступлений будет обеспечено на уровне
0%.

объемы финансирования за счет всех источников - 86867,7 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
2020 год - 19782,5 тыс. рублей;
2021 год - 16790,8 тыс. рублей;
2022 год - 16764,8 тыс. рублей;
2023 год - 16764,8 тыс. рублей;
2024 год - 16764,8 тыс. рублей; из них:
районный бюджет – 30743,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 6154,0 тыс. рублей;
2021 год - 6079,0 тыс. рублей;
2022 год - 6170,0 тыс. рублей;
2023 год - 6170,0 тыс. рублей;
Объемы и
2024 год - 6170,0 тыс. рублей;
источники
областной бюджет - 52365,8 тыс. рублей, в том числе:
финансирования 2020 год - 12900,4 тыс. рублей;
Программы с
2021 год - 9976,6 тыс. рублей;
разбивкой по
2022 год - 9829,6 тыс. рублей;
годам
2023 год - 9829,6 тыс. рублей;
реализации
2024 год - 9829,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 3758,9 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 728,1 тыс. рублей;
2021 год - 735,2 тыс. рублей;
2022 год - 765,2 тыс. рублей;
2023 год - 765,2 тыс. рублей;
2024 год - 765,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей
качество управления муниципальными финансами с 2022 года
будет поддерживаться на уровне I степени (по результатам оценки
Министерства финансов Новгородской области);
будет обеспечено отсутствие нарушений требований бюджетного
законодательства (по результатам оценки Министерства финансов
Новгородской области);
отношение объема расходов на обслуживание муниципального
долга района к объему расходов бюджета муниципального района,
за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет
субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отчетном
финансовом году, сократится с 1,1% до 0,5%
исполнение бюджета муниципального района по доходам без
Подпрограмма
Ожидаемые
учета
безвозмездных
поступлений
к
первоначально
«Финансовая поддержка муниципальных образований Крестецкого
конечные
утвержденному уровню будет обеспечено не менее чем на 98,0%.
результаты
отсутствие
просроченной
кредиторской
задолженности муниципального района» Программы «Управление муниципальными
финансами в Крестецком муниципальном районе на 2020-2024 годы»
реализации
Крестецкого муниципального района;
Паспорт подпрограммы
Программы:
отношение дефицита бюджета муниципального района (за
Исполнители
вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету
Комитет
подпрограммы
средств бюджета муниципального района, бюджетных кредитов,
выравнивание
уровня
бюджетной
обеспеченности поселений
привлеченных в бюджет муниципального района из областного
Задачи
предоставление прочих видов межбюджетных трансфертов
бюджета) к доходам бюджета муниципального района без учета
подпрограммы
бюджетам муниципальных образований Крестецкого района
объема безвозмездных поступлений будет обеспечено на уровне
Сроки
0%;
реализации
2020-2024 годы
будет обеспечено сокращение уровня долговой нагрузки на
подпрограммы
бюджет муниципального района;
объемы финансирования за счет всех источников - 55975,7 тыс.
удельный вес расходов бюджета муниципального района, формирублей, в том числе по годам реализации:
руемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме
2020 год - 13598,7 тыс. рублей;
расходов бюджета муниципального района увеличится с 89% до
2021 год - 10682,0 тыс. рублей;
91%.
2022 год - 10565,0 тыс. рублей;
2023 год - 10565,0 тыс. рублей;
Подпрограмма
2024 год - 10565,0тыс. рублей; из них:
«Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса,
Объемы и
районный бюджет - 0,0 тыс. рублей, в том числе:
управление муниципальным долгом Крестецкого муниципального района»
источники
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
Программы «Управление муниципальными финансами
финансирования
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
в Крестецком муниципальном районе на 2020-2024 годы»
подпрограммы с
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
Паспорт подпрограммы
разбивкой по
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
Исполнители
Комитет
годам
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
подпрограммы
реализации
областной бюджет - 52216,8 тыс. рублей, в том числе:
обеспечение исполнения долговых обязательств Крестецкого
2020 год - 12870,6 тыс. рублей;
муниципального района;
2021 год - 9946,8 тыс. рублей;
организация планирования бюджета муниципального района;
Задачи
2022 год - 9799,8 тыс. рублей;
организация исполнения бюджета муниципального района и
подпрограммы
2023 год - 9799,8 тыс. рублей;
составление отчетности;
2024 год - 9799,8 тыс. рублей;
осуществление
контроля
за
исполнением
бюджета
федеральный бюджет - 3758,9 тыс. рублей, в том числе:
муниципального района;
2020 год - 728,1 тыс. рублей;
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Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы

2021 год - 735,2 тыс. рублей;
2022 год - 765,2 тыс. рублей;
2023 год - 765,2 тыс. рублей;
2024 год - 765,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей
методика распределения дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных образований не изменится в
течение отчетного года;
отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджетов
муниципальных образований, получивших дотации на
обеспечение их сбалансированности, по исполнению расходов по
заработной плате и социальным выплатам

Подпрограмма
«Повышение эффективности бюджетных расходов Крестецкого
муниципального района» муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами в Крестецком муниципальном районе на 2020-2024
годы»
Паспорт подпрограммы
Исполнители
Комитет;
подпрограммы Комитет по инвестиционной политике
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы;
внедрение
программно-целевых
принципов
организации
деятельности органов местного самоуправления
Задачи
развитие информационной системы управления муниципальными
подпрограммы финансами;
проведение профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации муниципальных служащих и служащих
Крестецкого муниципального района в сфере повышения
эффективности бюджетных расходов
Сроки
реализации
2020-2024 годы
подпрограммы
объемы финансирования за счет всех источников - 590,0 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
2020 год - 110,0 тыс. рублей;
2021 год - 120,0 тыс. рублей;
2022 год - 120,0 тыс. рублей;
2023 год - 120,0 тыс. рублей;
2024 год - 120,0 тыс. рублей; из них:
районный бюджет - 590,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 110,0 тыс. рублей;
2021 год - 120,0 тыс. рублей;
2022 год - 120,0 тыс. рублей;
2023 год - 120,0 тыс. рублей;
Объемы и источ- 2024 год - 120,0 тыс. рублей;
ники
областной бюджет - 0,0 тыс. рублей, в том числе:
финансирования 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
подпрограммы с 2021 год - 0,0 тыс. рублей;
разбивкой по
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
годам
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
реализации
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей
будет обеспечено сокращение уровня долговой нагрузки на
Ожидаемые
бюджет муниципального района;
конечные
удельный вес расходов бюджета муниципального района,
результаты
формируемых в рамках муниципальных программ, в общем
реализации
объеме расходов бюджета муниципального района увеличится с
подпрограммы
89% до 91%.
1.Характеристика текущего состояния в сфере реализации Программы
1.1.Управление финансами в Крестецком муниципальном районе
Эффективное, ответственное и прозрачное управление финансами на
муниципальном уровне является базовым условием для повышения уровня и качества
жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и
социальной
сферы,
достижения
стратегических
приоритетов
социальноэкономического развития района.
В современных условиях сфера реализации управления финансами в Крестецком
муниципальном районе определяется:
формированием и реализацией налоговой, бюджетной и долговой политики
района;
формированием и содействием в обеспечении соблюдения бюджетного
законодательства;
организацией бюджетного процесса в районе, в том числе по планированию и
исполнению бюджета Крестецкого муниципального района;
управлением муниципальным долгом района;
развитием системы межбюджетных отношений, в том числе по содействию
устойчивому исполнению местных бюджетов;
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содействием в повышении качества управления финансами и эффективности
бюджетных расходов;
реализацией полномочий в сфере муниципального финансового контроля;
развитием информационной открытости для общества и взаимодействия с
населением Крестецкого района по вопросам бюджетного процесса и финансовой
грамотности.
Сложившаяся система управления общественными финансами является
результатом активных процессов реформирования. В последнее десятилетие
ключевыми этапами и инструментами развития общественных финансов являлись:
реализация муниципальной целевой программы «Повышение эффективности
бюджетных расходов Крестецкого муниципального района на 2011-2013 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Крестецкого муниципального района
от 24.11.2011 №1063;
реализация муниципальной программы «Управление муниципальными
финансами в Крестецком муниципальном районе на 2014-2021 годы», утвержденной
постановлением Администрации Крестецкого муниципального района от 26.12.2013
№1244, в период с 2014 по 2019 годы.
В результате развития сферы общественных финансов в сфере реализации
бюджетного законодательства, бюджетной и налоговой политики, организации
бюджетного процесса и повышения качества управления муниципальными финансами
в Крестецком муниципальном районе:
обеспечена четкая правовая регламентация процесса формирования и исполнения
бюджета района;
определены цели и задачи налоговой, бюджетной и долговой политики района с
ежегодной актуализацией с учетом текущих условий и приоритетов социальноэкономического развития района;
осуществлена оценка эффективности налоговых льгот (пониженных ставок);
осуществлен переход к формированию и утверждению бюджета района на
трехлетний период, а также сформирован бюджетный прогноз на долгосрочный
период;
осуществлен переход на программную структуру бюджета района посредством
разработки и реализации муниципальных программ (к 2018 году доля программных
расходов составила 91,4%);
применены механизмы инвентаризации расходных обязательств, обеспечено
своевременное выполнение принятых обязательств и минимизированы риски
появления просроченной кредиторской задолженности;
повышен уровень обоснованности и прозрачности бюджетных ассигнований;
успешно реализованы крупные проекты по автоматизации процессов
планирования бюджета, ведения реестра расходных обязательств, сводной бюджетной
росписи и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств (далееГРБС);
обеспечено ведение регулярного мониторинга качества финансового
менеджмента, осуществляемого ГРБС и муниципальными образованиями Крестецкого
муниципального района на основе системы показателей (индикаторов) состояния
местных бюджетов;
обеспечено надлежащее качество управления муниципальными финансами
Крестецкого района по результатам мониторинга, проводимого Министерством
финансов Новгородской области;
В сфере управления муниципальным долгом Крестецкого муниципального
района:
проводится работа по привлечению коммерческих кредитов в бюджет
муниципального района в течение срока пользования бюджетным кредитом кредитов
от кредитных организаций исключительно по ставкам на уровне не более, чем уровень
ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации,
увеличенный на 1% годовых.
В сфере развития межбюджетных отношений и повышения качества управления
муниципальными финансами Крестецкого муниципального района:
сохранена практика наделения органов местного самоуправления муниципальных
районов отдельными государственными полномочиями Новгородской области по
расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности,
способствующая
укреплению
сотрудничества
между
муниципальными районами и поселениями при решении вопросов местного значения;
повышен уровень выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности
муниципальных образований Крестецкого муниципального района;
обеспечено четкое правовое регулирование, основанное на прозрачных методиках
и расчетах, по вопросам распределения, предоставления и использования
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета;
внедрена и ежегодно актуализируется система показателей эффективности
использования целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного
бюджета;
обеспечено формирование и утверждение местных бюджетов по единым
принципам и подходам в соответствии с бюджетным законодательством;
В сфере развития информационной открытости для общества, взаимодействия с
населением Крестецкого муниципального района по вопросам бюджетного процесса и
финансовой грамотности:
расширен перечень материалов, размещаемых на официальном сайте
Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в открытом доступе;
сформирован раздел «Бюджет для граждан», который в доступной и понятной
форме содержит актуальную информацию о бюджете и бюджетном процессе в
Крестецком муниципальном районе;
осуществлена реализация приоритетного регионального проекта «Повышение
финансовой и налоговой грамотности населения Новгородской области»,
предусматривающего проведение открытых уроков и семинаров представителями
федеральных, региональных и местных органов власти, финансовых структур, банков,
страховых компаний в образовательных организациях и на других площадках
Крестецкого района.
1.2.Оценка бюджетной обеспеченности Крестецкого муниципального района
Оценка поступления доходов в консолидированный бюджет и бюджет района
Рост доходной части консолидированного бюджета Крестецкого муниципального
района за 2018 год составил 137,4%, в том числе собственных доходов – 129,7%.
Уровень обеспеченности собственными доходами в 2017 году составил 42,1%, в 2018
году – 39,8%.
В 2018 году ключевой прирост обеспечил налог на доходы физических лиц,
который составляет 80,0% собственных доходов районного бюджета.
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Проблемным вопросом остается рост задолженности по платежам в бюджет
Крестецкого муниципального района. По информации Управления Федеральной
налоговой службы по Новгородской области, недоимка по налогам и сборам,
поступающим в консолидированный бюджет Крестецкого муниципального района, на
01 января 2019 года составила 10929,8 тыс. рублей.
Столь значительная сумма недоимки является потенциальным резервом пополнения доходной части консолидированного бюджета Крестецкого муниципального
района.
Таблица 1 - Основные параметры доходов консолидированного бюджета и
бюджета района
Бюджет района
Консолидированный бюджет
исполне- исполнеисполнеНаименоние за
ние за
ние за
исполнение
вание
темп
темп
2017 год 2018 год
2017 год за 2018 год
показателя
роста (%)
роста (%)
(тыс.
(тыс.
(тыс.
(тыс. руб.)
руб.)
руб.)
руб.)
Доходы,
350659,3 483654,8 137,92727 393758,1
541002,6
137,395
всего
В том числе
налоговые и
130 637,7 173 189,6 132,57245 165837,8
215126,2
129,721
неналоговые
доходы
Доля в
общем
37,2
35,8
Х
42,1
39,8
Х
объеме
доходов (%)
Тенденция принятия решений областными органами власти, в части налогового и
бюджетного законодательства, влекущих возникновение выпадающих доходов
консолидированного бюджета Крестецкого муниципального района без обеспечения
компенсации, усиливает риски разбалансированности консолидированного бюджета
Крестецкого муниципального района.
В 2020 году и последующие годы требуется продолжение реализации комплекса
мер, направленных на мобилизацию доходов консолидированного бюджета
Крестецкого муниципального района и снижение недоимки.
1.2.2.Состояние муниципального долга Крестецкого муниципального района
Благодаря взвешенной бюджетной политике, направленной на решение задачи по
сбалансированности бюджета, муниципальный долг Крестецкого муниципального
района по состоянию на 01 января 2019 года составил 83567,0 тыс. рублей (48,2% от
объема налоговых и неналоговых доходов бюджета района на 2018 год); по состоянию
на 01 июля 2019 года – 83147,0 тыс. рублей, уменьшение муниципального долга
обусловлено гашением коммерческого кредита в сумме 3000,0 тыс. рублей и
увеличением собственных доходов.
Достигнутому результату способствовало качественное завершение 2018 года,
положившее задел для успешного исполнения бюджета 2019 года, а также уверенная
динамика поступления собственных доходов в течение всего финансового года. Эти
факторы позволили обеспечить ритмичное финансирование всех расходов,
предусмотренных решением Думы, и достичь сбалансированного результата
исполнения бюджета и снижения объема муниципального долга района.
Кроме того, сократились расходы на обслуживание муниципального долга с
2287,8 тыс. рублей в 2017 году, до 1568,5 тыс. рублей в 2018 году.
Основные
мероприятия,
проводимые
Администрацией
Крестецкого
муниципального района, в целях сокращения расходов на обслуживание
муниципального долга:
проведение работы по снижению процентных ставок в рамках заключенных
муниципальных контрактов с коммерческими банками;
проведение аукционов по привлечению кредитных ресурсов;
более эффективное использование временно свободных средств бюджета
Крестецкого муниципального района;
погашение имеющихся долговых обязательств за счет направления остатков
средств бюджета муниципального образования, сложившихся на 01 января очередного
финансового года на едином счете бюджета.
В целях снижения уровня долговой нагрузки на бюджет района и оптимизации
структуры муниципального долга в 2017-2018 годах проводилась планомерная работа
по сдерживанию роста муниципального долга района и сокращению расходов на его
обслуживание:
привлекались бюджетные кредиты на пополнение остатков на счете бюджета
района как более «дешевые»;
использовались остатки на счетах бюджетных и автономных учреждений;
не предоставляются муниципальные гарантии района.
Таблица 2- Динамика муниципального долга Крестецкого муниципального
района
На 01.01.2017
На 01.01.2018
На 01.01.2019
Наименование показателя
тыс.
доля
тыс.
доля
тыс.
доля
рублей
(%)
рублей
(%)
рублей
(%)
Муниципальный внутренний
87448,2 100,0 84679,8 100,0 83567,2 100,0
долг, всего
Бюджетные кредиты,
предоставленные из
70448,2 80,6 67679,8 79,9
69567,2
83,2
областного бюджета
Кредиты банков
17000,0 19,4 17000,0 20,1
14000,0
16,8
Уровень долговой нагрузки
(отношение объема
муниципального долга района
82,1
64,8
48,2
к доходам бюджета без учета
безвозмездных поступлений)
(%)
Расходы на обслуживание
муниципального долга (тыс.
2608,2
2287,8
1568,5
рублей)
Из общего объема муниципального долга в 2017 году задолженность по
бюджетным кредитам составила 67679,2 тыс. рублей (79,9%), задолженность по
кредитам банков - 17000,0 тыс. рублей (20,1%). За 2017 год объем муниципального
долга Крестецкого муниципального района сократился на 2768,4 тыс. рублей, долговая
нагрузка бюджета района снизилась на 17,3%.
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Из общего объема муниципального долга в 2018 году задолженность по
бюджетным кредитам составила 69567,2 тыс. рублей (83,2%), задолженность по
кредитам банков – 14000,0 тыс. рублей (16,8%). За 2018 год объем муниципального
долга Крестецкого муниципального района сократился на 1112,6 тыс. рублей, долговая
нагрузка бюджета района снизилась на 16,6%.
В 2018 году улучшена структура муниципального долга - доля бюджетных
кредитов в общем объеме долга возросла на 3,3% (с 79,9% до 83,2%). Муниципальные
гарантии не предоставлялись.
1.2.3.Структура и динамика расходов бюджета Крестецкого муниципального
района.
Структура и динамика расходов бюджета Крестецкого муниципального района за
2017-2018 годы представлена в таблице.
Таблица 3 - Структура и динамика расходов бюджета Крестецкого
муниципального района за 2017-2018 годы
2017 год
2018 год
к 2016
к 2017
Наименование
году
году
доля
доля
раздела
тыс. руб.
тыс. руб.
(%)
(%)
(%)
(%)
Общегосударственные
41502,1
11,9
105,4
46455,8
10,1
111,9
вопросы
Национальная оборона
652,0
0,2
101,4
695,5
0,2
106,7
Национальная
безопасность и
866,4
0,2
116,0
1329,8
0,3
153,5
правоохранительная
деятельность
Национальная
10186,3
2,9
45,9
92999,1
20,2
913,0
экономика
Жилищнокоммунальное
2820,5
0,8
5321,7
2611,6
0,6
92,6
хозяйство
Охрана окружающей
2440,1
0,7
0
0,0
0,0
0,0
среды
Образование
158885,6
45,7
117,5
170830,4
37,1
107,5
Культура,
46836,1
13,5
131,6
58827,6
12,8
125,6
кинематография
Социальная политика
67767,3
19,5
95,9
67251,9
14,6
99,2
Физическая культура и
3405,3
1,4
128,6
7323,7
1,6
215,1
спорт
Обслуживание
государственного и
2287,7
0,6
87,7
1568,0
0,3
68,5
муниципального долга
Межбюджетные
9520,8
2,6
121,6
11159,4
2,4
117,2
трансферты
Расходы, всего
347170,2
100
109,3
461052,8
100
132,8
За анализируемый период преимущественный объем расходов бюджета
Крестецкого муниципального района составляли расходы на социально-культурную
сферу (образование, культуру, социальную политику).
Адаптационное экономическое развитие не позволяет обеспечить необходимый
уровень собственных доходов бюджета района, что вместе с необходимостью
ограничения роста муниципального долга Крестецкого района предопределило
реализацию бюджетной политики, направленной на оптимизацию расходов бюджета
района и их концентрацию на приоритетных направлениях. В первую очередь к
приоритетным расходам были отнесены социально значимые направления,
обязательства по которым требовали безусловного исполнения:
содержание муниципальных учреждений, включая расходы зарплатосодержащего
характера (в том числе в рамках реализации указов Президента Российской
Федерации);
выполнение условий софинансирования из областного бюджета;
обеспечение дорожного фонда;
обслуживание муниципального долга;
обеспечение обязательств, связанных с предотвращением или ликвидацией
последствий чрезвычайных ситуаций посредством резервного фонда Администрации
Крестецкого муниципального района.
1.3.Оценка качества управления финансами в Крестецком муниципальном районе
1.3.1.Оценка качества управления муниципальными финансами в Крестецком
муниципальном районе
В условиях дефицита средств и недостаточной бюджетной обеспеченности
возрастает роль качества администрирования муниципальных финансов как
инструмента повышения эффективности использования бюджетных средств.
В работе над повышением качества администрирования муниципальных
финансов Крестецкий муниципальный район опирался на практику, применяемую на
областном уровне и в других районах Новгородской области. Поэтому наиболее
подходящим стандартом качества и критерием оценки в данном направлении
выступает анализ качества управления муниципальными финансами, проводимый с
2014 года Министерством финансов Новгородской области в соответствии с Порядком
осуществления мониторинга и оценки качества управления муниципальными
финансами, утвержденным приказом Министерства финансов Новгородской области
от 15 марта 2014 года №15.
Данный анализ предусматривает оценку отдельных показателей качества:
процедур планирования и исполнения бюджета;
управления муниципальным долгом;
финансовых взаимоотношений с муниципальными образованиями;
управления муниципальной собственностью и оказания муниципальных услуг;
прозрачности бюджетного процесса;
реализации указов Президента Российской Федерации.
Согласно этому анализу ранжирование результатов районов осуществляется по
трем основным группам: с высоким, надлежащим и низким качеством управления
муниципальными финансами.
Благодаря анализу полученных результатов с точки зрения достигнутых и
недостигнутых показателей и проводимой работе по улучшению стандартов качества
управления муниципальными финансами в 2014 году Крестецкий муниципальный
район вошел в группу районов с высокой оценкой качества управления
муниципальными финансами, в 2016 году – надлежащее качество управления
муниципальными финансами, в 2015 и 2017 годах – низкая оценка качества
управления муниципальными финансами. Таким образом, отдельные реализуемые
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направления нуждаются в качественном улучшении.
Отдельные показатели Крестецкого муниципального района ниже, чем у других
районов Новгородской области, и требуют принятия мер по их улучшению. В
частности, это показатели, связанные с превышением предельного объема
муниципального долга и наличием просроченной кредиторской задолженности
Динамика оценки качества управления муниципальными финансами в
Крестецком
1.3.2.Оценка финансового менеджмента ГРБС
Во многом качество управления финансами определяют сами участники
бюджетного процесса, важнейшим направлением по его улучшению выступает
внедрение в общественном секторе современных процедур и методов финансового
менеджмента.
Финансовый менеджмент представляет собой внутренние правила и процедуры
участников бюджетного процесса, предполагает ответственность и подотчетность за
деятельность и ее результаты, включает определение наиболее эффективных способов
использования финансовых ресурсов и обеспечение эффективного исполнения
принятых управленческих решений.
Поскольку ключевую роль в администрировании бюджетных ассигнований
играют ГРБС, в Крестецком муниципальном районе с 2014 года сформированы
критерии и осуществляется мониторинг качества их финансового менеджмента в
порядке, утвержденном приказом комитета финансов Администрации Крестецкого
муниципального района от 15.12.2014 №34 «Об утверждении Методики бальной
оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета
Крестецкого муниципального района». Результаты мониторинга размещаются на
официальном сайте Администрации района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
В результате проводимых мероприятий к 2018 году средний уровень качества
финансового менеджмента ГРБС составил 4,1 балл (при максимальной оценке в 5
баллов).
1.3.3.Оценка качества управления муниципальными финансами поселений.
В соответствии с приказом комитета финансов Администрации Крестецкого
муниципального района от 15.12.2014 №35 «Об утверждении порядка осуществления
мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами поселений
Крестецкого муниципального района» осуществляются регулярный мониторинг и
оценка качества управления муниципальными финансами, а также соблюдения
органами местного самоуправления муниципальных образований района требований
бюджетного законодательства.
При проведении мониторинга оцениваются показатели, характеризующие
качество бюджетного планирования, качество исполнения бюджета, качество
управления долговыми обязательствами, контроль за соблюдением нормативов
формирования расходов на оплату труда, степень прозрачности бюджетного процесса,
а также соблюдение муниципальными образованиями требований бюджетного
законодательства.
По результатам проведения мониторинга в 2017 году одному поселению
присвоена I степень, двум поселениям присвоена II степень и двум - III степень
качества управления муниципальными финансами, в 2018 году одному сельскому
поселению присвоена I степень, трем - II степень и городскому поселению присвоена
III степень качества управления муниципальными финансами. В 2018 году по
сравнению с предшествующим годом средняя оценка качества управления
муниципальными финансами выросла на 2,0 балла.
Учитывая, что качество управления муниципальными финансами является
комплексным показателем, характеризующим в том числе эффективность
деятельности, органам местного самоуправления в целях совершенствования мер по
управлению средствами местных бюджетов необходима реализация мероприятий по
сокращению долговой нагрузки, проведению взвешенной бюджетной политики,
осуществлению мониторинга и снижению просроченной задолженности.
1.4.Роль и влияние населения Крестецкого муниципального района на состояние
финансово-бюджетной сферы
1.4.1.Оценка открытости и прозрачности бюджетных данных в Крестецком
районе
Одним из приоритетных вопросов государственного (муниципального)
управления является уровень доверия к органам государственной власти и местного
самоуправления со стороны общественности. Поэтому необходимо обеспечить
возможность обратной связи между органами власти и общественностью
одновременно с реализацией принципа прозрачности (открытости) деятельности
органов местного самоуправления.
Основным сдерживающим фактором в данном направлении является уровень
прозрачности и открытости данных о бюджете и бюджетном процессе как основного
источника информации для граждан.
В Крестецком муниципальном районе в течение последних 10 лет этому вопросу
было уделено отдельное внимание.
На первом этапе был сформирован официальный сайт Администрации
Крестецкого муниципального района, где в открытом доступе обеспечено размещение
наиболее значимых материалов, связанных с бюджетным процессом.
На втором этапе были изучены областные рекомендации и лучшая практика
районов Новгородской области в сфере открытости и прозрачности бюджета и
бюджетного процесса. Степень открытости и прозрачности бюджетных данных
определяется согласно Порядку осуществления мониторинга и оценки качества
управления муниципальными финансами, утвержденному приказом министерства
финансов Новгородской области от 02.03.2018 № 44.
Для обеспечения принципов открытости и прозрачности бюджетных данных в
Крестецком муниципальном районе:
проведена работа по размещению материалов, связанных с прозрачностью и
открытостью отдельных процедур бюджетного процесса и деятельности органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений;
разработаны и размещены на сайте Администрации муниципального района
слайды «Бюджет для граждан», которые в доступной для граждан форме отражают
информацию о бюджетном процессе, бюджете и итогах его исполнения в Крестецком
муниципальном районе.
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В результате проделанной работы оценка открытости и прозрачности бюджетных
данных с 2014 года значительно выросла. Тем не менее, доступные информационные
ресурсы нуждаются в постоянном совершенствовании и актуализации. Отсутствие
продвижения по данным вопросам не позволяет гарантировать сохранение текущего
результата и его улучшение в дальнейшем. В качестве одной из проблем в данном
направлении следует отметить недостаточность каналов распространения бюджетных
сведений, низкий уровень популярности и востребованности информационных
ресурсов, что затрудняет ведение эффективного диалога с населением Крестецкого
муниципального района.
1.4.2.Финансовая грамотность населения Крестецкого муниципального района.
Успешность экономического развития муниципального района во многом зависит
от финансового благополучия и обеспеченности населения.
Базовые знания финансовых институтов, продуктов, услуг, ключевых финансовых
понятий необходимы для достижения финансовой безопасности и материального
благосостояния населения.
Чтобы стать грамотным в финансовом плане, надо научиться быстро
ориентироваться в многочисленных финансовых инструментах, которые предлагает
современный рынок.
Основные проблемы низкой финансовой грамотности населения лежат в природе
финансовых продуктов (услуг) и рынков, на которых они предоставляются.
Основные факторы, обуславливающие повышенные требования к финансовой
грамотности:
финансовые продукты потребляются редко, что ограничивает формирование
опыта их использования;
принятие неэффективных решений, результатом которых может быть
уменьшение доверия к финансовым институтам и их продуктам;
прекращение использования продуктов финансового рынка, что приводит к
упущенным возможностям;
высокий уровень личных долговых обязательств;
передача
негативного
опыта
использования
финансовых
продуктов
родственникам, друзьям, подрастающему поколению;
низкая финансовая грамотность способствует мошенническим действиям со
стороны продавцов финансовых услуг;
неэффективное формирование личных сбережений и их управление.
Таким образом, фундаментом финансовой стабильности является эффективное
управление личными финансами, учет и планирование личного бюджета, а финансовая
защита является составляющим элементом финансовой эффективности.
Низкий уровень финансовой грамотности населения отрицательно влияет не
только на самих потребителей финансовых продуктов, но и на бизнес и экономику
региона в целом, является одним из основных препятствий развития платежной
индустрии, снижает эффективность регулирования финансовых рынков.
От общего уровня финансовой грамотности населения Новгородской области во
многом зависит ее экономическое развитие, улучшение финансовых структур и
финансовой среды региона, расширение спектра их услуг для потребителей и
повышение лояльности граждан по отношению к финансовым организациям,
государственной и муниципальной власти.
В настоящее время на территории Крестецкого муниципального района
проводится активная работа по повышению финансовой грамотности населения.
Реализуется региональный приоритетный проект «Повышение финансовой и
налоговой грамотности населения Новгородской области» (далее проект).
Ежегодно в мероприятиях в качестве лекторов-экспертов выступают специалисты
финансовых служб органов местного самоуправления, банков, страховых компаний,
государственного пенсионного фонда, налоговой службы, фонда социального
страхования.
Несмотря на комплекс проводимых мер, на территории Крестецкого
муниципального района, существует необходимость повышения качества финансового
образования, повышения финансовой грамотности различных целевых групп
населения, в том числе в части информирования о правах потребителей финансовых
услуг и способах их защиты, а также формирования социально ответственного
поведения участников финансового рынка.
1.4.3.Участие населения в управлении муниципальными финансами в Крестецком
муниципальном районе
Участие населения района в управлении муниципальными финансами позволяет
наиболее точно определить потребность в бюджетных средствах и направить их на
решение значимых проблем граждан, проживающих на конкретной территории, тем
самым повышая эффективность использования бюджетных средств.
Этому способствует внедрение новых технологий управления, в том числе
практики инициативного бюджетирования.
Инициативное бюджетирование предусматривает участие граждан в определении
приоритетов распределения бюджетных средств путем выявления самими гражданами
актуальных проблем на конкретной территории. Такой подход к распределению
средств позволит организовать эффективный контроль за использованием бюджетных
средств, добиться конкретного результата, которого ждут люди, а также
активизировать формирование облика «активного гражданина» в местных
сообществах.
В 2018 году в Новгородской области началась реализация приоритетного
регионального проекта «Народный бюджет» - это одна из практик партиципаторного
бюджетирования, когда часть бюджетных средств муниципалитета распределяется при
помощи комиссии, состоящей из выбранных по жребию граждан.
Реализация приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» ведет к
повышению эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения населения в
процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля
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за реализацией принятых решений, а также повышению удовлетворенности граждан
работой органов государственной власти и местного самоуправления.
Дальнейшее развитие практики инициативного бюджетирования будет зависеть
не только от объема доступных финансовых средств, но и совершенствования
отдельных процедур, информационной и методологической поддержки, привлечения
внимания населения и создания новых площадок для обмена мнениями между
органами власти и общественностью.
1.5.Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы
Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы,
которыми руководствуются субъекты Российской Федерации, определены исходя из
следующих документов:
Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2036 года, утвержденный протоколом №34 заседания
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2018 года;
Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики
Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;
Стратегия социально-экономического развития Новгородской области до 2026
года, утвержденная областным законом от 04.04.2019 № 394-ОЗ;
Бюджетный прогноз Новгородской области на период до 2028 года,
утвержденный распоряжением Правительства Новгородской области от 28.02.2017 №
56-рг;
Основные направления бюджетной и налоговой политики Новгородской области
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;
Основные направления долговой политики Новгородской области на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов.
В Крестецком муниципальном районе приоритеты в сфере управления финансами
установлены:
Планом социально-экономического развития Крестецкого муниципального
района до 2030 года, утвержденным постановлением Администрации Крестецкого
муниципального района от 07.06.2013 №470;
концепцией социально-экономического развития муниципального района на
2018-2020 годы, утвержденной Решением Думы Крестецкого муниципального района
от 25.12.2017 №232.
В соответствии с вышеперечисленными документами муниципальная программа
должна обеспечить проведение сбалансированной и рациональной финансовой
политики Крестецкого муниципального района, отвечающей современным
требованиям и тенденциям развития бюджетной системы Российской Федерации.
Целью Программы является проведение эффективной государственной политики
в сфере управления финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности,
устойчивости бюджетной системы Крестецкого муниципального района.
Для достижения цели Программы предусмотрено решение следующих задач:
координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Крестецкого
муниципального района;
обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджетов
муниципальных образований Крестецкого муниципального района;
повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств
Крестецкого муниципального района.
Решение перечисленных задач осуществляется посредством 3 подпрограмм
муниципальной программы.
Решение задачи «Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса
Крестецкого муниципального района» муниципальной программы осуществляется
путем реализации подпрограммы «Организация и обеспечение осуществления
бюджетного
процесса,
управление
муниципальным
долгом
Крестецкого
муниципального района».
Указанной
подпрограммой
предусмотрено
выполнение мероприятий по:
обеспечению исполнения долговых обязательств Крестецкого муниципального
района;
организации планирования бюджета муниципального района;
организации исполнения бюджета муниципального района и составлению
отчетности;
осуществлению контроля за исполнением бюджета муниципального района;
обеспечению деятельности Комитета.
Решение задачи «Обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости
бюджетов муниципальных образований Крестецкого муниципального района»
муниципальной программы осуществляется путем реализации подпрограммы
«Финансовая поддержка муниципальных образований Крестецкого муниципального
района». Указанной подпрограммой предусмотрено выполнение мероприятий по:
обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований;
выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений.
Решение задачи «Повышение эффективности и прозрачности использования
бюджетных средств Крестецкого муниципального района» муниципальной программы
осуществляется путем реализации подпрограммы «Повышение эффективности
бюджетных
расходов
Крестецкого
муниципального
района».
Указанной
подпрограммой предусмотрено выполнение мероприятий по:
обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы;
внедрению программно-целевых принципов организации деятельности органов
местного самоуправления;
развитию информационной системы управления муниципальными финансами;
повышению качества управления муниципальными финансами;
повышению уровня профессиональной подготовки, переподготовки и повышению
квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности
бюджетных расходов.
Успешное решение поставленных задач и достижение цели по итогам реализации
муниципальной программы предполагает получение следующих результатов:
обеспечение высокого качества управления муниципальными финансами и
отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства;
увеличение доли программных расходов;
снижение уровня долговой нагрузки на бюджет муниципального района и
расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга района;
повышение эффективности исполнения бюджета муниципального района по
доходам и обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов района;
сокращение дефицита бюджета муниципального района;
повышение
эффективности
выравнивания
бюджетной
обеспеченности
муниципальных образований Крестецкого муниципального района.
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2.Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих
рисков реализации Программы
Достижение запланированных результатов реализации муниципальной
программы связано с возникновением и преодолением различных рисков.
Управление рисками настоящей муниципальной программы осуществляется
ответственным исполнителем на основе регулярного мониторинга реализации
муниципальной программы, оценки еѐ результативности и эффективности и включает
в себя:
предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и
степени их влияния на достижение запланированных результатов муниципальной
программы;
текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков;
планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления
рисков;
в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации
(уменьшению) негативных последствий наступивших рисков.
Применительно к настоящей муниципальной программе вся совокупность рисков
разделена на внешние и внутренние риски.
Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни
предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже.
Таблица 4 - наиболее значимые риски, основные причины их возникновения,
перечни предупреждающих и компенсирующих мероприятий
Основные причины
Предупреждающие
Компенсирующие
Риски
возникновения
мероприятия
мероприятия
рисков
Внешние риски
Мониторинг изменений бюджетного
Изменение дейстзаконодательства и
вующих нормативиных нормативных
ных правовых актов,
Корректировка
правовых актов в
принятых на федеПрограммы
сфере управления
Правовые
ральном и областном
Корректировка
финансами Правиуровнях, влияющих
муниципальных
тельства Российской
на условия реализаправовых актов
Федерации и Миниции муниципальной
стерства финансов
программы
Российской Федерации
Привлечение средств
на реализацию мероприятий муниципальной программы из
Неблагоприятное
областного бюджета
Корректировка
развитие экономичеМониторинг ремуниципальной
ских процессов в
зультативности
программы в состране и в мире в
мероприятий Проответствии с фактицелом, приводящее к граммы и эффективческим уровнем
выпадению доходов ности использования
финансирования и
бюджета муницибюджетных средств,
перераспределение
финансовопального района или
направляемых на
средств между
экономичеувеличению расходов реализацию Програм- наиболее приоритетские
и, как следствие, к
мы
ными направлениями
пересмотру финан- Рациональное исполь- Программы, сокрасирования ранее
зование имеющихся
щение объемов
принятых расходных финансовых средств
финансирования
обязательств на
(обеспечение эконо- менее приоритетных
реализацию меромии бюджетных
направлений Проприятий Программы средств при осущестграммы
влении муниципального заказа в рамках
реализации мероприятий Программы)
Внутренние риски
Составление годовых
планов реализации
мероприятий Программы, осуществление последующего
мониторинга их
выполнения
Мониторинг результативности мероприя- Корректировка плана
тий Программы и
мероприятий муниэффективности
ципальной програмиспользования бюдмы и значений
жетных средств,
показателей реализаНедостаточная
направляемых на
ции Программы
точность плареализацию Програм- Применение штрафОрганизаци- нирования мероприямы
ных санкций к
онные
тий и прогнозироваРазмещение инфорвнешним исполнитения значений показа- мации о результатах
лям мероприятий
телей Программы
реализации мероприяПрограммы, при
тий Программы на
необходимости –
сайте Администрации замена исполнителей
муниципального
мероприятий Прорайона в информациграммы
оннокоммуникационной
сети «Интернет»
Составление плана
муниципальных
закупок, формирование четких требований к квалификации
исполнителей и
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координацию выполнения мероприятий Программы;
подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий
Программы, объемов финансирования, механизма реализации Программы,
исполнителей Программы, целевых показателей реализации Программы;
назначение постоянсоставление отчетов о ходе реализации Программы в соответствии с
ных ответственных
постановлением Администрации Крестецкого муниципального района от 20.12.2013
исполнителей с
№1202 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
обеспечением возпрограмм Крестецкого муниципального района, их формирования и реализации» (изм.
можности их полноот 20.12.2019 «О внесении изменений в постановление от 20.12.2013 № 1202 «Об
ценного участия в
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
реализации мероприяКрестецкого муниципального района, их формирования и реализации»).
тий Программы
Управление и контроль реализации Программы осуществляются на основе планаповышение квалифиграфика муниципальной программы, содержащего полный перечень мероприятий и
недостаточная
кации исполнителей
контрольных событий в разрезе мероприятий муниципальной программы.
квалификация
мероприятий Проротация или замена
Комитет ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным
Ресурсные
специалистов,
граммы (проведение
исполнителей меро- кварталом, направляет информацию о выполнении плана-графика муниципальной
(кадровые)
исполняющих
обучений, семинаров,
приятий Программы программы
заместителю
Главы
администрации
муниципального
района,
мероприятия
обеспечение им
осуществляющему координацию деятельности ответственного исполнителя.
Программы
открытого доступа к
Комитет в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет в
методическим и
комитет по инвестиционной политики информацию о плановых и фактических
информационным
объемах финансирования муниципальных программ с разбивкой по подпрограммам.
материалам)
Для обеспечения реализации муниципальной программы соисполнители до 15
привлечение к реалифевраля года предоставляют в Комитет информацию, необходимую для подготовки
зации мероприятий
годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.
Программы предстаКомитет до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе
вителей общественреализации муниципальной программы и обеспечивает его согласование с
ных и научных оргазаместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим
низаций
координацию деятельности ответственного исполнителя, и направляет его в комитет
по инвестиционной политике Администрации муниципального района.
3.Механизм управления реализацией Программы
4.Перечень целевых показателей Программы
Оценку соотношения эффективности реализации Программы с приоритетами,
«Управление муниципальными финансами в Крестецком муниципальном
целями и показателями прогноза социально-экономического развития муниципального
районе на 2020-2024 годы»
района и контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы
администрации муниципального района, координирующий деятельность Комитета.
Комитет осуществляет:
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы;
Базовое значение
Значение целевого показателя по годам
№
Единица
целевого показателя
Наименование целевого показателя
п/п
измерения
(ожидаемое
2020
2021
2022
2023
2024
исполнение 2019 года)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Крестецкого муниципального района»
Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым
1.1.
да/нет
да
да
да
да
да
да
обязательствам бюджета муниципального района в отчетном финансовом году
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального внутреннего
долга бюджета муниципального района к объему расходов бюджета
1.2. муниципального района, за исключением объема расходов, которые %, не более
1,1
1,0
0,9
0,9
0,7
0,5
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета в
отчетном финансовом году
Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и
сроков составления проекта бюджета муниципального района, прогноза
1.3.
да/нет
да
да
да
да
да
да
основных характеристик консолидированного бюджета муниципального района
на очередной финансовый год и плановый период1
Уровень качества управления муниципальными финансами Крестецкого
1.4. муниципального района за отчетный период (по результатам оценки
не ниже
х
II
II
I
I
I
Министерства финансов Новгородской области) (степень)2
Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства за отчетный
1.5.
да/нет
да
да
да
да
да
да
период (по результатам оценки Министерства финансов Новгородской области)2
Исполнение бюджета муниципального района по доходам без учета
1.6.
%, не менее
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню
Отношение дефицита бюджета (за вычетом объема снижения остатков средств
на счетах по учету средств бюджета муниципального района) к общему
1.7.
%, не более
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета объема
безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году
Своевременность представления бюджетной отчетности в Министерство
1.8. финансов Новгородской области об исполнении бюджета муниципального
да/нет
да
да
да
да
да
да
района
Количество контрольных мероприятий, проводимых комитетом в рамках
ед., не
1.9.
5
7
7
7
7
7
полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля, в год
менее
2.
Подпрограмма «Финансовая поддержка муниципальных образований Крестецкого муниципального района»
Наличие не меняющейся в течение отчетного года методики расчета субвенций
бюджетам муниципальных образований на исполнение переданных
2.1.
да/нет
да
да
да
да
да
да
государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Доля прочих межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюджета
муниципального района в бюджеты муниципальных образований района в
2.2.
%, не менее
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
отчетном году, от общего объема прочих межбюджетных трансфертов,
распределяемых комитетом
3.
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Крестецкого муниципального района»
Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального района (отношение
3.1. объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета %, не более
56,3
54,0
53,0
49,9
49,9
49,0
муниципального района без учета безвозмездных поступлений)
Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме муниципального долга
3.2.
%, не более
17,2
17,1
17,1
17,1
17,1
17,0
района
Отношение
объема налоговых и неналоговых доходов бюджета
3.3. муниципального района за отчетный финансовый год к году, предшествующему %, не менее
83,2
103,0
103,0
104,0
105,0
106,0
отчетному
Обеспечение учета экономии средств бюджета муниципального района,
3.4. полученной за счет конкурентных способов определения поставщиков
да/нет
х
да
да
да
да
да
(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в
3.5. рамках муниципальных программ Крестецкого муниципального района, в %, не менее
89,0
89,0
89,0
90,0
90,0
91,0
общем объеме расходов бюджета муниципального района
3.6. Наличие опубликованного на официальном сайте Администрации Крестецкого
да/нет
да
да
да
да
да
да
результатам работ
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муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» проекта бюджета муниципального района и годового отчета об
исполнении бюджета муниципального района в доступной для граждан форме
Обеспечение проектирования и составления бюджета муниципального района, а
также сбора, обобщения и регистрации бухгалтерской отчетности в
3.7. программных комплексах по управлению бюджетным процессом Крестецкого
муниципального района и сбору, обработке и сведению бухгалтерской
отчетности
Средний уровень комплексной оценки качества финансового менеджмента
3.8.
главных распорядителей средств бюджета муниципального района
Средний уровень комплексной оценки качества управления муниципальными
3.9.
финансами
Количество проведенных мероприятий (встреч) с населением в рамках
3.10. приоритетного регионального проекта «Повышение финансовой и налоговой
грамотности населения Новгородской области»
Количество муниципальных служащих, служащих и иных работников органов
местного самоуправления, а также работников муниципальных учреждений,
3.11. прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации,
принявших участие в семинарах в сфере повышения эффективности бюджетных
расходов
1
2
- определяется в соответствии с ежегодно утверждаемым распоряжением
Администрации Крестецкого муниципального района о порядке и сроках составления
проекта бюджета Крестецкого муниципального района, бюджета Крестецкого
городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период.
3
- определяется на основании порядка осуществления мониторинга и
оценки качества управления муниципальными финансами, утвержденного приказом
Министерства финансов Новгородской области от 02 марта 2018 года №44

№
п/п

1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.
1.

1.1.1.
2.

1.1.2.
1.1.2.
1.
1.1.2.
2.
1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.
1.3.
1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.
1.
1.4.1.

да/нет

да

да

да

да

да

да

х

4,1

4,1

4,2

4,2

4,2

х

34,2

34,2

35,0

35,0

35,0

ед., не
менее

х

12

12

12

15

15

чел., не
менее

2

2

2

2

3

3

балл, не
менее
балл, не
менее

Утверждены
постановлением Администрации
муниципального района
от 31.12.2019 №1583
Мероприятия Программы
«Управление муниципальными финансами в Крестецком муниципальном
районе на 2020-2024 годы»

Целевой показаОбъем финансирования по годам
тель (номер
(тыс.руб.)
целевого показаИсточник
Срок
теля из перечня
Наименование Мероприятия
Исполнитель
финансировареализации целевых показания
2020
2021
2022
2023
2024
телей муниципальной программы)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Крестецкого муниципального района»
Задача 1. Обеспечение исполнения долговых обязательств Крестецкого муниципального района
Формирование программ муниципальных заимКомитет
2020-2024
1.2
ствований и муниципальных гарантий района
Определение верхнего предела муниципального
долга района (в том числе по муниципальным
Комитет
2020-2024
1.2
гарантиям района) на конец очередного финансового года и каждого года планового периода
Формирование программы муниципальных
заимствований района, программы муниципальных гарантий района и планирование предусмотКомитет
2020-2024
1.2
ренных на ее исполнение бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый
период
Обслуживание и погашение муниципального
Комитет
2020-2024
1.1
долга района
Ведение муниципальной долговой книги района,
проведение мониторинга долговых обязательств,
Комитет
2020-2024
1.1
отраженных в долговых книгах поселений
Перечисление необходимого объема денежных
бюджет муницисредств на обслуживание муниципального долга
Комитет
2020-2024
1.1
1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0
пального района
района
Задача 2. Организация планирования бюджета муниципального района
Подготовка основных направлений бюджетной и
налоговой политики района на очередной финанКомитет
2020-2024
1.3
совый год и на плановый период
Организация подготовки и составление проекта
бюджета муниципального района, прогноза
основных характеристик консолидированного
Комитет
2020-2024
1.3
бюджета района на очередной финансовый год и
на плановый период
Организация и проведение публичных слушаний
по проекту бюджета муниципального района на
Комитет
2020-2024
1.3
очередной финансовый год и на плановый период
Задача 3. Организация исполнения бюджета муниципального района и составление отчетности
Организация исполнения бюджета муниципальКомитет
2020-2024
1.4-1.7
ного района в текущем финансовом году
Организация подготовки и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об
исполнении консолидированного бюджета и
Комитет
2020-2024
1.8
бюджета муниципального района, а также проекта решения Думы об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансовый год
Организация и проведение публичных слушаний
по годовому отчету об исполнении бюджета
Комитет
2020-2024
1.8
муниципального района за отчетный финансовый
год
Задача 4. Осуществление контроля за исполнением бюджета муниципального района
Осуществление контроля в финансовоКомитет
2020-2024
1.9
бюджетной сфере, в том числе
Проведение плановых проверок за соблюдением
бюджетного законодательства Российской ФедеКомитет
2020-2024
1.9
рации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения
Проведение плановых проверок за соблюдением
Комитет
2020-2024
1.9
-
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2.

1.4.1.
3.

1.4.1.
4.

законодательных и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Крестецкого муниципального
района
Проведение плановых проверок за полнотой и
достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ Крестецкого муниципального района, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий
Проведение плановых проверок целевого и
эффективного использования средств бюджета
муниципального района
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Комитет

2020-2024

1.9

-

-

-

-

-

-

Комитет

2020-2024

1.9

-

-

-

-

-

-

1.4.1.
5.

Проведение внеплановых проверок

Комитет

2020-2024

1.9

-

-

-

-

-

-

1.4.1.
6.

Проведение анализа осуществления главными
администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

Комитет

2020-2024

1.9

-

-

-

-

-

-

4550,0

4550,0

4550,0

29,8

29,8

29,8

-

-

-

9391,8

9391,8

9391,8

408,0

408,0

408,0

765,2

765,2

765,2

406,0

406,0

406,0

765,2

765,2

765,2

2,0

2,0

2,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120,0

120,0

120,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5.
1.5.1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.2.1.

2.2.1.
1.

2.2.1.
2.

2.2.1.
З.

2.2.2.
2.2.3.
3.
3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.
3.2.
3.2.1.

3.2.2.

3.3.
3.3.1.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.

Задача 5. Обеспечение деятельности комитета
бюджет муници4544,0 4459,0
пального района
Кадровое, материально-техническое и хозяйстКомитет
2020-2024
1.1-1.9
венное обеспечение деятельности Комитета
областной
29,8
29,8
бюджет
Подпрограмма «Финансовая поддержка муниципальных образований Крестецкого муниципального района»
Задача 1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
Расчет объема дотаций поселениям на очередной
Комитет
2020-2024
2.1
финансовый год и на плановый период
областной
Предоставление дотаций поселениям
Комитет
2020-2024
2.1
12462,6 9538,8
бюджет
Задача 2. Предоставление прочих видов межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
областной
408,0
408,0
Предоставление субвенций на выполнение
бюджет
отдельных государственных полномочий в
Комитет
2020-2024
2.2
федеральный
текущем финансовом году, в том числе
728,1
735,2
бюджет
На возмещение затрат по содержанию штатных
единиц, осуществляющих переданные отдельные
областной
Комитет
2020-2024
2.2
406,0
406,0
государственные полномочия области, в текущем
бюджет
финансовом году
Бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутфедеральный
Комитет
2020-2024
2.2
728,1
735,2
ствуют военные комиссариаты, в текущем финанбюджет
совом году
По определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предуобластной
смотренных соответствующими статьями областКомитет
2020-2024
2.2
2,0
2,0
бюджет
ного закона от 01.02.2016 №914-ОЗ «Об административных правонарушениях», в текущем
финансовом году
Предоставление субсидий для софинансирование
расходных обязательств в текущем финансовом
Комитет
2020-2024
2.2
году
Предоставление иных межбюджетных трансферКомитет
2020-2024
2.2
местный бюджет
тов бюджетам муниципальных образований
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Крестецкого муниципального района»
Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
Снижение уровня долговой нагрузки на бюджет
муниципального района и оптимизация структуКомитет
2020-2024
3.1, 3.2
ры муниципального долга района
Проведение комплексного анализа результатов
проведенных муниципальных закупок с целью
комитет по
установления причин, способствующих максиинвестицион2020-2024
3.4
мально эффективному использованию средств
ной политике
бюджета муниципального района
Проведение оценки эффективности налоговых
льгот (пониженных ставок), предоставленных в
Комитет
2020-2024
3.3
соответствии с законодательством Новгородской
области
Задача 2. Развитие программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления
Проведение оценки эффективности реализации
комитет по
муниципальных программ Крестецкого муници- инвестицион2020-2024
3.5
пального района
ной политике
Формирование и публикация на официальном
сайте Администрации Крестецкого муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» проекта
Комитет
2020-2024
3.6
бюджета муниципального района на очередной
финансовый год и на плановый период и годового отчета об исполнении бюджета муниципального района в доступной для граждан форме
Задача 3. Развитие информационных систем управления муниципальными финансами
бюджет муниЛицензионное сопровождение программных
Комитет
2020-2024
3.7
ципального
110,0
120,0
продуктов, установленных в комитете
района
Задача 4. Повышение качества управления муниципальными финансами
Проведение мониторинга качества финансового
менеджмента главных распорядителей средств
Комитет
2020-2024
3.8
областного бюджета
Проведение мониторинга и оценки качества
Комитет
2020-2024
3.9
управления муниципальными финансами
Реализация приоритетного регионального проекКомитет
2020-2024
3.10
та «Повышение финансовой и налоговой грамот-
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ности населения Новгородской области»
Задача 5. Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных гражданских служащих Крестецкого муниципального района, лиц, замещающих государственные должности Крестецкого муниципального района, иных работников органов государственной власти, иных муниципальных органов Крестецкого муници3.5.
пального района, выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Крестецкого муниципального района в сфере повышения эффективности
бюджетных расходов
Организация дополнительного профессионального образования и участия в семинарах служащих,
муниципальных служащих Крестецкого мунициобластной
3.5.1.
Комитет
2020-2024
3.11
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
пального района, а также работников муницибюджет
пальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
6.Порядок расчета значений целевых показателей или источники получения
оценки
2014 года №15 «О порядке
информации Программы «Управление муниципальными финансами в Крестецком
Министерства
осуществления мониторинга и оценки
муниципальном районе на 2020-2024 годы»
финансов
качества управления
Новгородской
муниципальными финансами»
Источник
области) (да/нет)
Наименование
получения
целевого
информации,
данные
№
Порядок расчета значения целевого
показателя,
необходимой
годовой
п/п
показателя
единица
для расчета
бюджетной
измерения
целевого
отчетности об
показателя
исполнении
бюджета
1
2
3
4
Исполнение
муниципально
Отсутствие
бюджета
Адо - объем доходов бюджета
го района
просроченной
муниципального
муниципального района без учета
решение
задолженности по
района по доходам
безвозмездных поступлений в
Думы
муниципальным
долговая
без учета
отчетном финансовом году;
1.6.
Крестецкого
долговым
книга
безвозмездных
Вдп - первоначально утвержденный
муниципальн
1.1.
обязательствам
Крестецкого
поступлений к
решением Думы Крестецкого
ого района о
бюджета
муниципально
первоначально
муниципального района о бюджете
бюджете
муниципального
го района
утвержденному
муниципального района объем
муниципальн
района в отчетном
уровню (%)
доходов без учета безвозмездных
ого района на
финансовом году
поступлений
очередной
(да/нет)
финансовый
Отношение объема
год и на
расходов на
плановый
обслуживание
период
муниципального
Отношение
внутреннего долга
дефицита бюджета
бюджета
муниципального
муниципального
данные
Агд
объем
расходов
на
района (за вычетом
района к объему
годовой
обслуживание
муниципального
долга
объема снижения
расходов бюджета
бюджетной
Адеф - размер дефицита бюджета
бюджета муниципального района в
остатков средств на
муниципального
отчетности об
муниципального района в отчетном
отчетном
финансовом
году;
счетах по учету
данные
района, за
исполнении
финансовом году;
1.2.
Вр общий объем расходов бюджет
средств бюджета
годовой
исключением
бюджета
Вбк - объем снижения остатков средств
муниципального
района
в
отчетном
муниципального
бюджетной
объема расходов,
муниципально
на счетах по учету средств бюджета
финансовом году;
района) к общему
отчетности об
которые
го района;
1.7.
муниципального района в отчетном
Ссубв
объем
расходов,
годовому объему
исполнении
осуществляются за
данные
финансовом году;
осуществляемых за счет субвенций,
доходов бюджета
бюджета
счет субвенций,
комитета
Сд общий объем доходов бюджета
предоставляемых
из
областного
муниципального
муниципальн
предоставляемых из
муниципального района в отчетном
бюджета,
в
отчетном
финансовом
году
района без учета
ого района
областного
финансовом году;
объема
бюджета в
Dбезв - объем безвозмездных
безвозмездных
отчетном
поступлений в отчетном финансовом
поступлений в
финансовом году
году
отчетном
(%)
финансовом году
Соблюдение
распоряжение
(%)
установленных
Администрац
Своевременность
бюджетным
ии
определяется на основании рейтинга
представления
законодательством
Крестецкого
муниципальных образований по
бюджетной
требований и
муниципально
качеству управления
отчетности в
сроков составления
го района о
муниципальными финансами,
данные
Министерство
проекта бюджета
порядке и
составленного в соответствии с
министерства
финансов
муниципального
сроках
1.8.
Приказом Министерства финансов
финансов
Новгородской
района, прогноза
составления
Новгородской района от 15 марта 2014 Новгородско
области об
1.3.
основных
проекта
года №15 "О порядке осуществления
й области
исполнении
характеристик
бюджета
мониторинга и оценки качества
бюджета
консолидированног
Крестецкого
управления муниципальными
муниципального
о бюджета
муниципально
финансами"
района (да/нет)
муниципального
го района на
района на
очередной
Количество
очередной
финансовый
контрольных
финансовый год и
год и на
мероприятий,
плановый период
плановый
проводимых
(да/нет)
период
комитетом в рамках
данные
1.9.
полномочий по
Комитета
Уровень качества
осуществлению
управления
определяется на основании рейтинга
внутреннего
муниципальными
муниципальных образований по
финансового
финансами
качеству управления муниципальными
контроля, в год (ед)
Крестецкого
информация
финансами, составленного в
муниципального
Министерства
Наличие не
показатель принимает положительное
соответствии с приказом Министерства
1.4. района за отчетный
финансов
меняющейся в
значение при отсутствии изменений в
финансов Новгородской области от 15
период (по
Новгородской
течение отчетного
течение отчетного финансового года
марта 2014 года №15 «О порядке
результатам оценки
области
года методики
методики расчета дотаций из областного
осуществления мониторинга и оценки
Министерства
расчета субвенций фонда финансовой поддержки поселений
качества управления муниципальными
финансов
бюджетам
(ФФ1111), утвержденной областным
финансами»
Новгородской
муниципальных
законом от 21.06.2007 №120-ОЗ «О
области) (степень)
2.1.
районов на
наделении органов местного
исполнение
самоуправления муниципальных
Отсутствие
определяется на основании рейтинга
переданных
районов Новгородской области
нарушений
информация
муниципальных образований по
государственных
государственными полномочиями по
требований
Министерства
качеству управления
полномочий по
расчету и предоставлению дотаций на
1.5.
бюджетного
финансов
муниципальными финансами,
расчету и
выравнивание бюджетной
законодательства за
Новгородской
составленного в соответствии с
предоставлению
обеспеченности поселений за счет
отчетный период
области
приказом Министерства финансов
дотаций на
средств областного бюджета»
(по результатам
Новгородской области от 15 марта
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выравнивание
бюджетной
обеспеченности
поселений (да/нет)
Доля прочих
межбюджетных
трансфертов,
перечисленных из
бюджета
Амбт - объем прочих межбюджетных
муниципального
данные
трансфертов, перечисленных из бюджета
района в бюджеты
годовой
муниципального района в бюджеты
муниципальных
2.2.
бюджетной
муниципальных образований района в
образований района
отчетности
отчетном финансовом году;
в отчетном году, от
комитета
Вомбт - общий объем прочих
общего объема
межбюджетных трансфертов,
прочих
распределяемых комитетом в отчетном
межбюджетных
финансовом году
трансфертов,
распределяемых
комитетом, (%)
Уровень долговой
нагрузки на бюджет
годовой отчет
муниципального
об
района (отношение
исполнении
Агд –
объем муниципального долга
объема
бюджета
по состоянию на 01 января года,
муниципального
муниципально
следующего за отчетным;
3.1.
долга к общему
го района
Вд общий объем доходов бюджета
объему доходов
долговая
муниципального района в отчетном
бюджета
книга
финансовом году;
муниципального
Крестецкого
Смбт – объем безвозмездных
района без учета
муниципально
поступлений в отчетном финансовом
безвозмездных
го района
году
поступлений) (%)

3.2.

Доля кредитов
кредитных
организаций в
общем объеме
муниципального
долга района (%)

Отношение объема
налоговых и
неналоговых
доходов бюджета
муниципального
3.3.
района за отчетный
финансовый год к
году,
предшествующему
отчетному (%)
Обеспечение учета
экономии средств
бюджета
муниципального
района, полученной
за счет конкурентных способов
3.4.
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) при
осуществлении
закупок товаров,
работ, услуг
(да/нет)
Удельный вес
расходов бюджета
муниципального
района,
формируемых в
рамках
муниципальных
3.5.
программ
Крестецкого
муниципального
района, в общем
объеме расходов
бюджета
муниципального
района (%)

Акк - объем задолженности
муниципального района по кредитам,
полученным в кредитных организациях;
Вгд - общий объем муниципального
долга муниципального района в
отчетном финансовом году

Ат объем налоговых и неналоговых
доходов бюджета муниципального
района в отчетном финансовом году;
Ап объем налоговых и неналоговых
доходов бюджета муниципального
района в году, предшествующем
отчетному финансовому году

долговая
книга
Крестецкого
муниципально
го района

годовой отчет
об
исполнении
бюджета
муниципально
го района

данные
комитета по
инвестиционн
ой политике,
комитета
образования,
комитета
культуры,
спорта и
архивного
дела
Администрац
ии
муниципально
го района

Агп - объем расходов бюджета
муниципального района,
сформированный в рамках
муниципальных программ Крестецкого
муниципального района, в отчетном
финансовом году;
Вр общий объем расходов бюджета
муниципального района в отчетном
финансовом году

Наличие
опубликованного на
официальном сайте
Администрации
Крестецкого
муниципального
района в
информационнотелекоммуникацион
ной сети
3.6. «Интернет» проекта
бюджета
муниципального
района и годового
отчета об
исполнении
бюджета
муниципального
района в доступной
для граждан форме
(да/нет)
Обеспечение
проектирования и
составления
бюджета
муниципального
района, а также
сбора, обобщения и
регистрации
бухгалтерской
отчетности в
программных
3.7.
комплексах по
управлению
бюджетным
процессом
Крестецкого
муниципального
района и сбору,
обработке и
сведению
бухгалтерской
отчетности (да/нет)

решение
Думы
Крестецкого
муниципально
го района о
бюджете на
очередной
финансовый
год и на
плановый
период

3.8.

Средний уровень
комплексной
оценки качества
финансового
менеджмента
главных
распорядителей
средств бюджета
муниципального
района (балл)

3.9.

Средний уровень
комплексной
оценки качества
управления
муниципальными
финансами (балл)

3.10
.

Количество
проведенных
мероприятий
(встреч) с
населением в
рамках
приоритетного
регионального
проекта
«Повышение
финансовой и
налоговой
грамотности
населения
Новгородской
области» (ед.)

-

раздел
«Бюджет для
граждан»
http://www.ad
mkrestcy.ru/byud
zhet-dlyagrazhdan.html

данные
Комитета

Ообщ - сумма комплексных оценок
качества финансового менеджмента
главных распорядителей средств
бюджета муниципального района в
соответствии с требованиями приказа
комитета финансов Администрации
Крестецкого муниципального района от
15.12.2014 №34 «Об утверждении
Методики бальной оценки качества
финансового менеджмента главных
распорядителей средств бюджета
Крестецкого муниципального района»
Кр –
общее количество главных
распорядителей средств бюджета
муниципального района

Oобщ - сумма комплексных оценок
качества управления муниципальными
финансами поселений муниципального
района, рассчитанных в соответствии с
приказом комитета финансов
Администрации Крестецкого
муниципального района от 15.12.2014
№35 «Об утверждении порядка
осуществления мониторинга и оценки
качества управления муниципальными
финансами поселений Крестецкого
муниципального района»;
Кр- общее количество поселений
муниципального района

данные
Комитета

данные
Комитета

данные
ответственных
исполнителей
мероприятий
приоритетног
о
регионального
проекта
«Повышение
финансовой и
налоговой
грамотности
населения
Новгородской
области»
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Количество
муниципальных
служащих,
служащих и иных
работников органов
местного
самоуправления, а
также работников
муниципальных
учреждений,
3.11
прошедших
.
профессиональную
переподготовку и
повышение
квалификации,
принявших участие
в семинарах в сфере
повышения
эффективности
бюджетных
расходов (чел.)

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Первый заместитель Главы администрации

данные
Комитета

А.И.Арсентьев

Извещение
При официальном опубликовании постановления Администрации Крестецкого
муниципального района от 26.04.2017 №558 «Об окончании отопительного периода
2016-2017 года на территории Крестецкого муниципального района» в бюллетене
«Крестецкий вестник» от 28 апреля №25 допущена ошибка в сравнении с подлинным
нормативным правовым актом.
Подлинная редакция нормативного правового акта:

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2017 №558
р.п. Крестцы
Об окончании отопительного периода 2016-2017 года
на территории Крестецкого муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
В соответствии с организационно-методическими рекомендациями по подготовке
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
к проведению отопительного периода и повышению надежности систем
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Федерации, утвержденными приказом Государственного комитета Российской
от 31.12.2019 №1584
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (Госстрой
р.п. Крестцы
России) от 06.09.2000 №203, в связи со стабилизацией средней температуры
О внесении изменения в состав межведомственной комиссии
наружного воздуха (+8 °C и выше в течение нормативного срока)
по признанию помещения жилым помещением,
Администрация Крестецкого муниципального района
пригодным (непригодным) для проживания граждан,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
1.Закончить отопительный период 2016-2017 года на территории Крестецкого
реконструкции
муниципального района 19.05.2017.
Администрация Крестецкого муниципального района
2.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
администрации муниципального района А.В. Тимофеева.
1.Внести изменение в состав межведомственной комиссии по признанию
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, на официальном сайте Администрации муниципального района в информационноа также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, телекоммуникационной сети «Интернет».
утверждѐнный постановлением Администрации муниципального района от 12.02.2018
№185, дополнив 2 столбец 3 строки после слов «…ведущий специалист комитета
Заместитель Главы администрации
А.В.Тимофеев
жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района…»
словами «муниципальный жилищный инспектор».
«КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК»
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
С.А.ЯКОВЛЕВ
УЧРЕДИТЕЛЬ:

ДУМА КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
175460, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
П. КРЕСТЦЫ, СОВЕТСКАЯ ПЛ., Д.1

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:
175460, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
П. КРЕСТЦЫ, СОВЕТСКАЯ ПЛ., Д.1

телефон: (8 81659) 5-42-15,
факс (8-81659) 5-42-02
priemnaya@adm-krestcy.ru

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ТИРАЖ 300 ЭКЗ.
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 31.12.2019
ПО ГРАФИКУ (12.00), ПО ФАКТУ (12.00)
БЮЛЛЕТЕНЬ ОТПЕЧАТАН В АДМИНИСТРАЦИИ КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕНА «БЕСПЛАТНО»
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И ЕЁ СООТВЕТСТВИЕ ПРАВОВЫМ НОРМАМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НЕСЁТ ОРГАН, ПРИНЯВШИЙ ДОКУМЕНТ

