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Выпуск № 2

Панковский вестник
Периодическое издание Панковского городского поселения
Интересная
Информация

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

21 июня 2014 года
на стадионе 261го ремонтного завода
прошел
праздник поселка
«С любовью к
людям и земле»
В поселении начато
кошение травы .
выигравшей конкурс ИП Цветков
А.С.
Ремонтные работы,
проводимые ООО
«Дороги Приильменья» будут завершены до ноября
2014 года.

Администрация Панковского городского поселения в соответствии со ст.31 Земельного
кодекса РФ информирует о возможном предоставлении земельного участка под строительство
отпайки ВЛИ-0,4кВ от Л-1 КТП-10кВ/0,4кВ «Заречный-5» для электроснабжения н.п.
Панковка Новгородского района, Новгородской области (заявители Яковлев А.А.,
Вильбикайтис А.А., Безнощенко С.В., Короткова Т.Н., Погорелова Л.Г., Данилова Л.М.,
Аношко И.М., Вострикова В.Н., Петров А.М., Гриднев Е.В., Мольков Н.И., Арефьева Л.Я.)
Администрация Панковского городского поселения в соответствии со ст.31
Земельного кодекса РФ информирует о возможном предоставлении земельного участка под
строительство и эксплуатацию ремонтной базы спецтехники в п. Панковка, площадью 2000
кв.м.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Панковского городского поселения в соответствии со ст.31
Земельного кодекса РФ информирует о возможном предоставлении земельного участка под площадку под сырье и готовую продукцию в п. Панковка, ул.Индустриальная,
д. 26а.

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Панковского городского поселения

В этом
выпуске:
Информационные
сообщения
Правовые акты

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1

2

04.06.2014 № 35
п. Панковка

Памятка

6

Правовые акты

7

О публичных слушаниях
по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка
В соответствии со статьями 37,39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории Панковского городского поселения, утвержденным
решением Совета депутатов Панковского городского поселения от 07.05.2007 № 50, Уставом Панковского городского поселения.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Новгородская область, Новгородский район, рп. Панковка, 1. Назначить публичные
слушания по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка, расположенного на землях населенных пунктов по адресу: Новгородская область, Новгородский
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район, рп. Панковка, ул. Промышленная д.11 с кадастровым номером 53:11:2600104:102 площадью 150 кв.м. вид
разрешенного использования - «для эксплуатации временной торговой точки» на вид разрешенного использования – «для эксплуатации здания магазина», на 19.06.2014 года в 14 часов 00 мин. в актовом зале Администрации
Панковского городского поселения по адресу: Новгородский район, п. Панковка, ул. Октябрьская, д. 3
2. Назначить арендатора земельного участка Васильева А.В. представителем Главы Панковского городского поселения на публичных слушаниях, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Предложения и замечания принимаются по вопросам, обсуждаемым на публичных слушаниях по адресу п. Панковка ул. Октябрьская д.3, в том числе направленные и в форме электронного документа посредствам электронной
почты по адресу в сети Интернет – admpankovka@yandex.ru
4.Опубликовать настоящее постановление в газете « Панковский вестник» и официальном сайте Панковского городского поселения в сети Интернет по адресу-http://admpankovka.ru/.
Глава Панковского городского поселения

В.К. Цупик
Информация

О результатах публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного
участка, расположенного на землях населенных пунктов по адресу Новгородская область, Новгородский район, рп. Панковка, ул. Промышленная д.11 с кадастровым номером 53:11:2600104:102 площадью 150 кв.м. с
видом разрешенного использования - «для эксплуатации временной торговой точки» изменить на вид разрешенного использования – «для эксплуатации здания магазина».
п. Панковка
19.06.2014 г
В актовом зале Администрации Панковского городского поселения по адресу п. Панковка ул. Октябрьская
д.3, 19 июня 2014 года в 14-00 часов состоялись публичные слушания по вопросу изменения разрешенного вида
использования земельного участка, расположенного на землях населенных пунктов по адресу Новгородская область,
Новгородский район, рп. Панковка, ул. Промышленная д.11 с кадастровым номером 53:11:2600104:102 площадью
150 кв.м. с видом разрешенного использования - «для эксплуатации временной торговой точки» изменить на
вид разрешенного использования – «для эксплуатации здания магазина».
Вопрос изменения разрешенного вида использования земельного участка, расположенного на землях населенных пунктов Панковского городского поселения , обсужден, предложений и замечаний от присутствующих по обсуждаемому вопросу не поступило.
С протоколом публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка, расположенного на землях населенных пунктов по адресу Новгородская область, Новгородский район, рп.
Панковка, ул. Промышленная д.11 с кадастровым номером 53:11:2600104:102 площадью 150 кв.м. с видом разрешенного использования - «для эксплуатации временной торговой точки» изменить на вид разрешенного использования – «для эксплуатации здания магазина», заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу п. Панковка
Новгородского района Новгородской области, ул. Октябрьская, дом 3, или на официальном сайте Панковского городского поселения в сети Интернет по адресу-http://admpankovka.ru/.

Глава Панковского городского поселения

В.К. Цупик

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Новгородская область
Новгородский муниципальный район
Администрация Панковского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2014 № 36
п. Панковка
О ЗАПРЕТЕ КУПАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ПАНКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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В соответствии с Уставом Панковского городского поселения и в целях обеспечения безопасности людей на
водных объектах Панковского городского поселения постановляю:
1. Запретить купание в местах, опасных для жизни, согласно перечню (прилагается).
2. Организовать через собрания, вывешивание памяток информирование населения о соблюдении Правил охраны жизни людей на водных объектах.
3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений проведение дополнительных занятий по изучению учащимися мер безопасности на воде.
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Панковский вестник" и на официальном сайте в сети Интернет по адресу: admpankovka.ru
Глава Панковского городского поселения

В.К. Цупик
Приложение
к постановлению
Главы Панковского
городского поселения
от 10.06.2014 N 36

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕСТ, КУПАНИЕ В КОТОРЫХ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
1. р. Веряжка, в районе автомобильного моста и немецкого кладбища;
2. р. Веряжа – в районе автомобильного моста на расстоянии 100 метров;

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Панковского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.06.2014 № 38
п. Панковка
О внесении дополнений в Административный регламент от 23.05.2012 № 45 «Об утверждении Административного регламента
«Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ»»
В целях совершенствования и повышения качества предоставления услуги по «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ» ад мини страции Панковского городского в соответствии с Конституцией Российской Федерации, от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Панковского городского поселения.
ПОС ТАНОВЛЯ Ю:
1. Внести изменения в постановление от 23.05.2012 № 45 «Об утверждении Административного регламента
«Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ»».
2. Пункт 2.2. дополнить п. 2.2.6 следующего содержания: «Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые
к нему документы на бумажном носителе лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении
либо в форме электронных документов с использованием федеральной государственной информационной системы
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал), регионального портала государственных и муниципальных услуг (при его наличии) или посредством многофункционального центра пре-
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доставления государственных и муниципальных услуг.
Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем простой электронной подписью, а
прилагаемые к нему электронные документы должны быть подписаны должностными лицами органов (организаций),
выдавших эти документы, усиленной квалифицированной электронной подписью (если законодательством Российской Федерации для подписания таких документов не установлен иной вид электронной подписи».
3. Опубликовать постановление в газете «Панковский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Панковского городского поселения и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.admpankovka.ru.
Глава Панковского городского поселения

В.К. Цупик

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Панковского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.06.2014 № 39
п. Панковка
О внесении дополнений в Административный регламент от 23.05.2014 № 51 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схем границ земельных участков на кадастровом плане или кадастровой
карте территории»»
В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент от 23.05.2014 № 51 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схем границ земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте территории»».
2. Пункт 3.8 «Требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» изложить в следующей редакции: «В случае если заявителем выступает орган, уполномоченный на
проведение государственного контроля и надзора, документом, необходимым для исполнения муниципальной услуги,
является заключение этого органа.
Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении либо в форме электронных документов с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал), регионального портала государственных и муниципальных услуг (при его
наличии) или посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем простой электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные документы должны быть подписаны должностными лицами органов
(организаций), выдавших эти документы, усиленной квалифицированной электронной подписью (если законодательством Российской Федерации для подписания таких документов не установлен иной вид электронной подписи).
При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме осуществляются:
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных и муниципальных услугах;
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2) подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов органом, местного самоуправления, организацией, участвующих в предоставлении государственной или муниципальной услуги.
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении.
5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не
установлено федеральным законом;
6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги.
3. Опубликовать постановление в газете «Панковский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Панковского городского поселения и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.admpankovka.ru.
Глава Панковского городского поселения

В.К. Цупик

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Панковского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.06.2014 № 41
п. Панковка
О внесении изменений в Административный
регламент от 23.05.2012 № 52 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги«Предоставление жилого помещения
из муниципального жилищного фонда по
договорусоциального найма»»
В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент от 23.05.2012 № 52 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения из муниципального
жилищного фонда по договору социального найма»».
2. Пункт 2.2 дополнить п.п. 2.2.6 следующего содержания: «Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе лично или посредством почтового отправления с уведомлением о
вручении либо в форме электронных документов с использованием федеральной государственной информационной
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал), регионального портала государственных и муниципальных услуг (при его наличии) или посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем простой электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные документы должны быть подписаны должностными лицами органов
(организаций), выдавших эти документы, усиленной квалифицированной электронной подписью (если законодательством Российской Федерации для подписания таких документов не установлен иной вид электронной подписи).
3. Опубликовать постановление в газете «Панковский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Панковского городского поселения и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.admpankovka.ru.
Глава Панковского городского поселения

В.К. Цупик
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ПАМЯТКА
по соблюдению правил пожарной безопасности
Для обеспечения пожарной безопасности в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности квартиросъемщики и домовладельцы ОБЯЗАНЫ:
- содержать в исправном состоянии электроосвещение, нагревательные приборы, газовые и электрические плиты;
- содержать свободными лестничные клетки, запасные выходы, проезды к домам и водоисточникам;
- чердачные и подвальные помещения держать постоянно закрытыми на замок.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- оставлять малолетних детей без присмотра взрослых, разрешать играть им со спичками;
- оставлять без присмотра включенными электроприборы, поручать надзор за ними малолетним детям;
- пользоваться неисправными электророзетками, вилками, выключателями, ветхой электропроводкой;
- курить лежа в постели;
- пользоваться печами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточный отступ до сгораемых конструкций.

________________________________________________________________________
Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Панковского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.06.2014 № 40
п. Панковка
О внесении дополнений в Административный
регламент от 23.05.2012 № 54 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях социального найма»

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнения в Административный регламент от 23.05.2012 № 54 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления
жилых помещений на условиях социального найма»
2. Пункт 3 дополнить п.п. 3.5 следующего содержания: «Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к
нему документы на бумажном носителе лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении
либо в форме электронных документов с использованием федеральной государственной информационной системы
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал), регионального портала государственных и муниципальных услуг (при его наличии) или посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
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Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем простой электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные документы должны быть подписаны должностными лицами органов
(организаций), выдавших эти документы, усиленной квалифицированной электронной подписью (если законодательством Российской Федерации для подписания таких документов не установлен иной вид электронной подписи).
3. Опубликовать постановление в газете «Панковский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Панковского городского поселения и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.admpankovka.ru
Глава Панковского городского поселения

В.К. Цупик

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Панковского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2014 № 42
п. Панковка
Об изменении вида разрешенного
использования земельных участков
В соответствии со статьей 4 Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ « О Введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации», статьями 37,39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Панковского городского поселения, по результатам проведения публичных слушаний от 19 июня 2014 года.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, арендуемого Васильевым Алексеем Владимировичем , расположенного на землях населенных пунктов по адресу Новгородская область, Новгородский район, Панковское городского поселения, рп. Панковка, ул. Промышленная в районе д.11, с кадастровым номером
53:11:2600104:102 площадью 150 кв.м., вид разрешенного использования «для эксплуатации временной торговой
точки», на вид разрешенного использования - «для эксплуатации здания магазина ».
2. Опубликовать постановление в газете «Панковский Вестник» и официальном сайте Панковского городского
поселения в сети Интернет по адресу – http://admpankovka.ru/

Глава Панковского городского поселения

В.К. Цупик

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Панковского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2014 № 45
п. Панковка
Об утверждении муниципальной
программы «Повышение эффективности
бюджетных расходов Панковского
городского поселения на 2014 –2016 годы»
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013г. № 2593-р «Об утверждении «Программы повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными )финансами до 2018 года»,
постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.13 №273 «О государственной программе Новгородской области «Управление государственными финансами Новгородской области на 2014-2020 годы» постановлением
Администрации Панковского городского поселения № 110 от 10.10.2013г. «О порядке принятия решения о разработке
муниципальных программ, их формирования и реализации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Муниципальную программу "Повышение эффективности бюджетных расходов Панковского
городского поселения на 2014-2016 годы" согласно приложению.
2. Главному специалисту по экономики и финансам Администрации Панковского городского поселения при
формировании среднесрочного финансового плана Панковского городского поселения на 2014-2016 годы предусматривать ассигнования на реализацию Муниципальной программы "Повышение эффективности бюджетных расходов
Панковского городского поселения на 2014-2016 годы".
3. Установить, что в ходе реализации Муниципальной программы "Повышение эффективности бюджетных
расходов Панковского городского поселения на 2014-2016 годы" ежегодной корректировке подлежат мероприятия и
объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.
4 . Внести изменение в постановление Администрации Панковского городского поселения от 21.10.13 № 110
«Об утверждении Перечня муниципальных программ Панковского городского поселения».
5 Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава Панковского городского поселении

В.К. Цупик.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Панковского городского поселения
от 25.06.2014 № 45

ПАСПОРТ
муниципальная программа
«Повышение эффективности бюджетных расходов Панковского городского поселения
на 2014-2016 годы»
Наименование Программы

муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов Панковского городского поселения на 2014-2016 годы» (далее –
Программа)

Разработчик Программы

Администрация Панковского рородского поселения Новгородского района Новгородской области

Цель Программы

Повышение эффективности бюджетных расходов

Задачи Программы

Задачи:
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского поселения :
1.1. Повышение финансовой устойчивости Панковского городского
поселения, а также снижение объема дефицита и долговой нагрузки на
бюджет поселения
1.2. Сокращение и реструктуризация просроченной кредиторской
задолженности.
1.3. Повышение качества планирования и управления доходами.
1.4. Повышение эффективности использования
муниципального имущества.
2. Внедрение программных принципов организации деятельности органов местного самоуправления городского поселения:
2.1. Переход к программной структуре бюджета и проведение оценки
эффективности реализации программ, финансируемых за счет средств
бюджета поселения.
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3. Повышение эффективности распределения бюджетных средств:
3.1.Повышение качества и объективности планирования бюджетных
ассигнований.
3.2.Совершенствование ведения реестра расходных обязательств.
4.Создание условий для повышения эффективности деятельности
органов местного самоуправления по выполнению муниципальных
функций:
4.1.Развитие и совершенствование системы муниципального финансового контроля.
4.3. Развитие информационной системы управления муниципальными
финансами.
2014-2016 годы

Срок реализации
Программы
Источник финансирования

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Источник финансирования: местный бюджет
Возможно привлечение средств областного бюджета на условиях софинансирования расходов
в
рамках реализации государственной
программы «Управления государственными финансами Новгородской
области на 2014-2020 годы»
Переход на качественно новый уровень управления муниципальными
финансами

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
1.1. Общие положения
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов Панковского городского поселения на 2014-2016 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации от 13.06.2013 «О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах», Федеральный закон от 06 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013г. № 2593-р «Об утверждении «Программы повышения
эффективности управления общественными (государственными и муниципальными )финансами до 2018 года», постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.13 №273 «О государственной программе Новгородской
области «Управление государственными финансами Новгородской области на 2014-2020 годы» постановлением Администрации Панковского городского поселения № 110 от 10.10.2013г. «О порядке принятия решения о разработке
муниципальных программ, их формирования и реализации»
Важнейшей предпосылкой для обеспечения экономической стабильности является проведение предсказуемой
и ответственной бюджетной политики, поскольку в условиях неопределенности бюджетных возможностей существенно осложняется планирование деятельности исполнительных органов местного самоуправления, снижается их
ответственность за определение и достижение целей и результативность своей деятельности, возникают стимулы к
постоянному увеличению объема расходов, не имеющих четких критериев оценки их необходимости и достаточности
для решения задач муниципальной политики в соответствующих сферах.
Программа нацелена на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Панковского городского поселения, качества и доступности муниципальных услуг и основана на комплексном подходе к
разработке необходимых мероприятий.
По итогам выполнения Программы должны быть получены следующие результаты:
- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Панковского городского поселения;
- повышение качества муниципальных услуг: с одной стороны, с позиции эффективности использования бюджетных средств; с другой стороны, с учетом социальной значимости и необходимости перехода на новый уровень
качества жизни населения;
- формирование бюджета с учетом долгосрочного прогноза основных параметров бюджета, основанных на
реалистичных оценках, планирование бюджетных расходов с четкими задачами, невыполнение которых повлечет
сокращение финансирования;
- планирование бюджетных ассигнований на основе реестра расходных обязательств Панковского городского
поселения;
- принятие новых расходных обязательств при наличии оценки необходимых бюджетных ассигнований на весь
период их исполнения и соблюдение установленных бюджетных ограничений при их принятии;
- совершенствование организации управления расходов бюджета;
- совершенствование открытости и публичности деятельности муниципальных учреждений.
1.2. Необходимость разработки и реализации Программы
Объективными факторами для разработки и реализации Программы являются:
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1. Необходимость выполнения действующих расходных обязательств, реализации приоритетных проектов и
социально значимых программ.
2. Необходимость выполнения норм и требований законодательства Российской Федерации, принятых в
рамках проводимой в Российской Федерации бюджетной реформы.
3. Необходимость реализации мер по повышению доступности и качества оказываемых населению бюджетных услуг, увеличения бюджетной обеспеченности в социально-культурной сфере.
Кроме объективных факторов в сфере управления муниципальными финансами сохраняется ряд системных
недостатков и нерешенных проблем:
- недостаточная увязка стратегического планирования с бюджетным планированием, отсутствие плановых результатов бюджетных расходов;
- сложившаяся организационно-правовая структура бюджетной сети не способствует развитию конкуренции и
устранению барьеров на пути привлечения частного сектора к оказанию муниципальных услуг;
- наличие условий и стимулов для неоправданного увеличения бюджетных расходов, недостаточность условий
для мотивации главных распорядителей бюджетных средств и органов местного самоуправления, а также муниципальных учреждений в повышении эффективности бюджетных расходов и своей деятельности в целом;
- потребность в совершенствовании методик оценки деятельности главных распорядителей бюджетных средств
и органов местного самоуправления, в том числе оценки эффективности использования ими финансовых ресурсов;
- недостаточно увязанное с бюджетным процессом применение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат;
- пробелы в системе муниципального финансового контроля за эффективностью использования бюджетных
средств.
В целом реализация Программы направлена на дальнейшее обеспечение устойчивого функционирования бюджетной системы поселения, наращивание объема и качества муниципальных услуг.
2. Цели и задачи Программы
Цель Программы - повышение эффективности бюджетных расходов. Повышение финансовой устойчивости
бюджета Панковского городского поселения, а также снижение объема дефицита и долговой нагрузки на бюджет
Панковского городского поселения
Направления реализации задач:
Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского поселения
1.1. Повышение финансовой устойчивости бюджета Панковского городского поселения, а также снижение
объема дефицита и долговой нагрузки на бюджет поселения.
Обеспечению сбалансированности и устойчивости бюджета городского поселения способствовало соблюдение требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, по размеру дефицита.
Для решения данной задачи необходимо реализовать указанные в приложении № 1 к Программе мероприятия,
направленные на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Панковского городского поселения.
Ожидаемые результаты:
- обеспечение обоснованного и безопасного объема муниципального долга городского поселения;
- сокращение дефицита бюджета поселения.
Риски:
- ухудшение условий функционирования экономики, которое может привести к снижению доходов бюджета
поселения и, как следствие, к увеличению долговой нагрузки на бюджет поселения.
1.2. Сокращение и реструктуризация просроченной кредиторской задолженности
В целях сокращения и недопущения образования новой кредиторской задолженности необходимо реализовать
указанные в приложении № 1 к Программе мероприятия.
Ожидаемые результаты:
- снижение объема реструктуризированной кредиторской задолженности;
- недопущение возникновения новой кредиторской задолженности.
Риски:
- отсутствуют.
1.3. Повышение качества планирования и управления доходами
В целях информационного взаимодействия, в Панковском городском поселенияя действует Соглашение между ИФНС России по Новгородской области № 9 и администрацией Панковского городского поселения. В рамках
указанного Соглашения ИФНС России по Новгородской области № 9 представляет формы налоговой отчетности,
содержащие данные о налогооблагаемой базе, сумме начисленных налогов, предоставленных в соответствии с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами Совета депутатов Панковского городского поселения.
Однако для составления качественного прогноза поступлений налоговых доходов в бюджет поселения указанных данных недостаточно в связи с действием статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации (налоговая тайна). В результате снижаются точность прогнозирования доходов и эффективность мероприятий по сокращению недоимки по платежам в бюджет городского поселения.
В целях роста налогооблагаемой базы поселения, увеличения поступления налогов и иных обязательных платежей в бюджет поселения представители поселения являются участниками совместной комиссии по налогам и сборам.
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Ожидаемые результаты:
- снижение задолженности по платежам в бюджет поселения;
- отсутствие неэффективных налоговых льгот по местным налогам;
- повышение эффективности использования потенциала местных налогов;
- продолжение участия в деятельности межведомственной комиссии по налогам и сборам.
Риски:
- изменение федерального законодательства о налогах и сборах в части местных налогов;
- возникновение новой задолженности по налогам и сборам у налогоплательщиков.
1.4. Повышение эффективности использования муниципального имущества
Повышение эффективности использования муниципальной собственности ожидается за счет сдачи в аренду
муниципального имущества, в основном в связи с планируемой переоценкой арендной платы за пользование муниципальным имуществом, работой с имеющимися должниками, а также сокращением льгот при использовании объектов
муниципальной недвижимости. Вместе с тем на сбор арендной платы влияет изменяющееся количество заключенных
договоров аренды в течение отчетного года.
В рамках Программы предполагается провести комплекс мероприятий, в том числе в соответствии с пунктом 5
статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" следующие мероприятия по формированию:
- перечня имущества, необходимого для осуществления функций органов местного самоуправления
(имущество, входящее в состав муниципальной казны, а также закрепленное на праве оперативного управления, хозяйственного ведения и безвозмездного пользования за организациями муниципальной формы собственности и общественными организациями);
- Ожидаемые результаты:
- повышение эффективности использования муниципальной собственности за счет сдачи в аренду муниципального имущества;
- обеспечение полной инвентаризации объектов муниципальной собственности, их учета, проведения технической инвентаризации и государственной регистрации прав на объекты муниципальной собственности.
Риски:
- отсутствуют.
Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления.
2.1. Переход к программной структуре бюджета и проведение оценки эффективности реализации программ,
финансируемых за счет средств бюджета Панковского городского поселения.
Основной целью Программы является улучшение качества жизни населения городского поселения за счет повышения уровня и объема оказываемых муниципальных услуг, укрепления социальной инфраструктуры и развития
городского поселения.
Инструментом достижения поставленных целей и задач Программы являются долгосрочные и ведомственные
целевые программы.
В целях обеспечения единого подхода к формированию долгосрочных и ведомственных целевых программ на
муниципальном уровне разработаны порядки их формирования и реализации.
Ожидаемые результаты:
- утверждение социально-экономического развития Панковского городского поселения на долгосрочный период;
- внесение изменений в Порядок разработки, утверждения и реализации программ;
- внесение изменений в Порядок проведения и критерии оценки эффективности программ;
- утверждение программного бюджета Панковского городского поселения .
Риски:
- изменение законодательной базы и применение иных классификационных признаков при разработке программного бюджета на уровне Российской Федерации.
Задача 4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств
4.1. Повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований
Бюджет Панковского городского составляется на текущий финансовый год, при этом планирование на плановый период осуществляется на основании среднесрочного финансового плана Панковского городского поселения.
Для решения данной задачи необходимо реализовать указанные в приложении № 1 к Программе мероприятия,
направленные на повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований бюджета Панковского городского поселения.
Ожидаемый результат:
- улучшение качества среднесрочного планирования бюджета поселения
Риски:
- отсутствуют.
4.2. Совершенствование ведения реестра расходных обязательств
Необходимость повышения эффективности использования бюджетных средств создает предпосылки для перехода к новым методам бюджетного планирования, ориентированным на конечные результаты.
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Нормативно-правовое регулирование расходных обязательств осуществляется в рамках реестра расходных
обязательств поселения.
Составление реестра расходных обязательств, под которым понимается свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и
(или) правовые основания для иных расходных обязательств осуществляется с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов, муниципальных
правовых актов.
Данные реестра расходных обязательств используются при разработке проекта бюджета Панковского городского поселения и представляют собой единую информационную нормативно-правовую базу данных.
Ежегодно проводимый анализ правовых актов всех уровней нормативного регулирования (федерального, регионального, муниципального) позволяет подтвердить правомерность осуществления соответствующих бюджетных
расходов за счет средств бюджета поселения, а также правовые основания для финансирования расходных обязательств.
Формирование проекта бюджета поселения осуществляется на основе применения принципа разграничения
действующих и принимаемых обязательств.
Анализ действующих и принимаемых обязательств дает возможность гарантированного обеспечения в полном
объеме действующих обязательств, отраженных в реестре расходных обязательств, а также определяет формирование
конкретных направлений принимаемых обязательств в соответствии с целями и направлениями социальноэкономического развития Панковского городского поселения.
В рамках настоящей Программы предполагается продолжить работу по повышению организации планирования
действующих и вновь принимаемых расходных обязательств, по инвентаризации действующих расходных обязательств с целью выявления неэффективных бюджетных расходов и переориентации их на другие цели.
Ожидаемый результат:
- объемы финансирования действующих расходных обязательств соответствуют целям и направлениям социально-экономического развития поселения;
- вновь принимаемые расходные обязательства соответствуют целям и направлениям социальноэкономического развития поселения.
Риски:
- отсутствуют.
Задача 5. Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по
выполнению муниципальных функций
5.1. Создание органа финансового контроля
Переход к программному бюджету и внедрение новых форм финансового обеспечения муниципальных услуг
требует развития и совершенствования системы муниципального финансового контроля за счет совершенствования
механизмов внутреннего финансового контроля.
Необходимость приведения системы муниципального финансового контроля в соответствие с новыми требованиями законодательства выражается в потребности учета различий между казенными, бюджетными и автономными
учреждениями.
В целях совершенствования действующей системы муниципального финансового контроля предполагается
реализовать комплекс мероприятий в соответствии с приложением № 1 к Программе.
Ожидаемый результат:
- развитие и совершенствование системы муниципального финансового контроля позволит повысить эффективность деятельности муниципальных учреждений, снизит риски совершения ошибок и нарушений, повысит ответственность руководителей учреждений за нарушения бюджетного законодательства и невыполнение муниципальных
заданий.
Риски:
- отсутствуют.
5.2. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами
В целях повышения качества управления муниципальными финансами необходимо развивать автоматизацию
процесса составления проекта бюджета Панковского городского поселения, которая обеспечит процесс составления,
исполнения бюджета Панковского городского поселения, в дальнейшем бюджетного учета и подготовки финансовой
и иной регламентированной отчетности.
Внедрение автоматизированной системы составления проекта бюджета позволит перейти на качественно новый уровень управления муниципальными финансами и создать инструментарий для принятия обоснованных управленческих решений с целью повышения эффективности и результативности бюджетных расходов.
Риски:
- риски осуществления данного мероприятия могут быть связаны с невыполнением поставленной задачи поставщиком услуг или с недостатком средств на разработку и закупку программного обеспечения.
3. Перечень программных мероприятий
План действий, направленных на реализацию Программы, представлен в приложении № 1.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Для реализации мероприятий Программы планируется финансирования за счет средств бюджета Панковского
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городского поселения.
Возможно привлечение средств областного бюджета на условиях софинансирования расходов в рамках долгосрочной государственной программы «Управление государственными финансами Новгородской области на 2014-2020
годы
5. Механизм реализации Программы, контроль за ходом ее реализации.
Заказчиком - координатором Программы является администрация Панковского городского поселения.
Мониторинг и контроль реализации Программы осуществляется администрацией Панковского городского
поселения области в соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных
программ городского поселения.
6. Оценка экономической, социальной и бюджетной эффективности Программы
Оценка экономической эффективности реализации Программы производится в соответствии с Положением о
порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Панковского городского поселения.
Приложение № 1 к Программе

№п/п

1.

1.1.

1.2.

Цели, задачи и мероприятия

Срок
исполнения

Цель программы: Повышение эффективности
бюджетных расходов

20142016

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Панковского городского поселения
Повышение финансовой устойчивости бюджета
поселения, а также снижение объема дефицита и
долговой нагрузки на бюджет Панковского городского поселения
Планирование при составлении проекта бюджета
на очередной финансовый год и на плановый
период

4 квартал ежегодно

Обеспечение выполнения плана мероприятий по
повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов и сокращению недоимки в бюджет
городского поселения на 2014-2016 годы

в течение года

Бюджетное планирование с учетом
прогноза социально- экономического развития

4 квартал ежегодно

Сокращение и реструктуризация просроченной
кредиторской задолженности
Своевременное погашение реструктуризированной просроченной кредиторской задолженности в соответствии с графиком погашения

Анализ годовой (полугодовой) отчетности в
части принятых и
неисполненных бюджетных обязательств, которые привели к
образованию просроченной кредиторской задолженности
Проведение мониторинга образования просроченной кредиторской задолженности и мер по
ее сокращению

Ответственн
ые
исполнители

Администра
ция
поселения
Администра
ция
Поселения
Администра
ция
поселения

в течение года

Администра
ция
поселения

по итогам
года
(полугод
ия)

Администра
ция
поселения

ежемесячно

Администра
ция
поселения

Источники
финансирова
ния

Объем финансирования (тыс.руб.)
2014

201
5

20
16
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1.3.

1.4.

2.

2.1.

3.
3.1.

3.2.

Анализ мер, принимаемых к снижению
(ликвидации) просроченной кредиторской
задолженности

ежемесячно

Направление бюджетополучателям поручений о
принятии срочных мер по сокращению просроченной кредиторской задолженности

ежеквартально

Оказание методической и консультационной
помощи получателям бюджетных средств

в течение года

Администрац
ия поселения

в течение года

Администрац
ия поселения

20142016
годы

Администрац
ия поселения

3-4 квартал
20142016
годы

Администрац
ия поселения

20142016
годы

Администрац
ия поселения

20142016
годы

Администрац
ия поселения
Администрац
ия поселения

Повышение качества планирования и управления доходами
Проведение оценки эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению льгот
по местным налогам
Повышение эффективности использования муниципального имущества
Обеспечение полной инвентаризации объектов
муниципальной собственности, их учета, проведения технической инвентаризации и государственной регистрации прав на объекты муниципальной собственности

Внедрение программных принципов организации деятельности органов местного самоуправления
Переход к программной структуре бюджета и
проведение оценки эффективности реализации
программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения
Мероприятия по формированию программного
бюджета поселения

Повышение эффективности распределения
бюджетных средств
Повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований
Формирование расчета расходов бюджета Панковского городского поселения в разрезе получателей бюджетных средств
Совершенствование ведения реестра расходных
обязательств
Ведение, анализ и корректировка реестра расходных обязательств
Инвентаризация действующих расходных обязательств с целью
выявления неэффективных бюджетных расходов

4.
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Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных
функций

20142016
годы

Администрац
ия поселения
Администрац
ия поселения
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4.1.

4.2.

Развитие и совершенствование системы муниципального финансового контроля
Наделение главных распорядителей бюджетных
средств полномочиями по осуществлению внутреннего контроля применительно к подведомственным учреждениям в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, включая составление и исполнение бюджета, ведение бюджетного учета,
составление бюджетной отчетности
Развитие информационной системы управления
муниципальными финансами
Модернизация процессов формирования и получения различных видов отчетности и иной
информации в целях проведения комплексного
анализа и оценки на всех стадиях исполнения
бюджета
Автоматизация процесса составления проекта
бюджета Панковского городского поселения,
внесения изменений, а также анализа их исполнения от уровня получателя бюджетных средств
до финансового органа
Приобретение (модернизация) компьютерной
техники, оргтехники

Приобретение комплектующих и расходных
материалов для компьютерной и офисной техники

Панковский вестник

20142016
годы

Администрац
ия поселения

20142016
годы

Администрац
ия поселения

20142016
годы

Администрац
ия Поселения

20142016
годы

Администрац
ия поселения

20142016
годы

Администрац
ия поселения

Услуги в области информационных технологий
(приобретение информационно-справочного
программного обеспечения, обновление и сопровождение информационно-справочных систем)

20142016
годы

Администрац
ия поселения

Приобретение лицензионного
программного обеспечения

20142016
годы

Администрац
ия поселения

Бюджет
Панковског
о городског
о поселения
Областной
бюджет
Бюджет
Панковског
о городског
о поселения
Областной
бюджет
Бюджет
Панковског
о городског
о поселения

30,0

Бюджет
Панковског
о городског
о поселения

60,0

30,0

15,0

15

30,0

Выпуск № 2 Стр. 16

Панковский вестник

Проектирование и создание дополнительных
рабочих мест в локальной вычислительной сети

20142016
годы

Администрац
ия поселения

Итого по задаче 5:

Бюджет
Панковског
о городског
о поселения
Бюджет
Панковско
го городско
го поселени
я
Областной
бюджет

40,0

175

45

______________________________________________________________________________________________________

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский муниципальный район
Администрация Панковского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2014 года № 46
п. Панковка
О внесении изменений в
постановление №116 от 21.10.2013г «Об утверждении
Перечня
муниципальных программ Панковского
городского поселения»

В соответствии со статьей 179 Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Совета депутатов
Панковского городского поселения от 23.12.2010 № 13 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе Панковского городского поселения»
1. Внести изменение в постановление администрации №116 от 21.10.2013 года «Об утверждении Перечня муниципальных программ Панковского городского поселения», изложив приложение в новой редакции.

Глава Панковского городского поселения

В.К. Цупик
Приложение
к постановлению Администрации
Панковского городского поселения
от 21.10.2013 № 116
( с изменениями №46 от 30.06.14 г)

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ Панковского городского поселения

Выпуск № 2 Стр. 17
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Наименование муниципальной программы

Ответственный исполнитель

Основные направления реализации

1

2

4

1. «Устойчивое развитие территории
Панковского городского поселения
2014-2016 гг»

Администрация Панковского городского поселения

«Повышение эффективности бюджетных расходов Панковского городского
поселения на 201-2016 годы»

Администрация Панковского городского поселения
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