РЕЗОЛЮЦИЯ
ПЕРВОГО ОБЛАСТНОГО ПАРЛАМЕНТСКОГО ФОРУМА

г.Великий Новгород

13 ноября 2018 года

Мы, участники Первого областного парламентского форума, уверены
в том, что решение актуальных социально-экономических задач
Новгородской области возможно только при консолидации усилий всех
заинтересованных сторон: органов государственной власти, местного
самоуправления, бизнеса и гражданского общества.
Рассмотрев и обсудив параметры проекта областного бюджета
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, отмечаем следующее.
Проект областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» и Посланием Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
от 1 марта 2018 года.
Основными задачами бюджетной и налоговой политики Новгородской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов являются:
сохранение устойчивости бюджетной системы Новгородской области
и обеспечение долгосрочной сбалансированности областного бюджета и
бюджетов муниципальных образований Новгородской области;
укрепление
доходной
базы
консолидированного
бюджета
Новгородской области за счет наращивания стабильных доходных источников
и мобилизации в бюджет имеющихся резервов;
безусловное исполнение всех обязательств государства и реализация
приоритетных направлений и национальных проектов, в первую очередь
направленных на решение задач, поставленных в Указе Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года»;
прямое вовлечение населения в решение приоритетных социальных
проблем местного уровня;
повышение открытости и прозрачности управления общественными
финансами;
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обеспечение прозрачного механизма оценки эффективности
предоставленных налоговых льгот, установленных соответствующими
областными законами.
Участники форума отмечают, что ключевым направлением бюджетной
политики на 2019 год остается выполнение принятых социальных
обязательств, первоочередное финансирование расходов социальной
направленно сти.
В то же время, обращаем внимание на необходимость дальнейшего
обеспечения поэтапного сокращения общего объема долговых обязательств,
реализации мер по оздоровлению государственных финансов Новгородской
области.
Повышение эффективности расходов областного бюджета, создание
полноценной системы оценки их эффективности, планирование бюджетных
ассигнований в зависимости от достижения поставленных целей и усиление
финансовой дисциплины должны стать основными приоритетами бюджетной
политики в ближайшие годы.
Учитывая недостаточную обеспеченность бюджетов муниципальных
образований Новгородской области собственными доходами, особенно
важным считаем обеспечение устойчивого и сбалансированного исполнения
местных бюджетов, в том числе за счет предоставления бюджетных кредитов
местным бюджетам для частичного покрытия дефицитов бюджетов
муниципальных районов и городского округа, рефинансирования ранее
полученных из областного бюджета бюджетных кредитов и покрытия
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов
муниципальных районов и городского округа - по ставке в размере 0,1
процента годовых, а для осуществления мероприятий, связанных с
ликвидацией последствий стихийных бедствий - по ставке 0 процентов.
По результатам работы констатируем, что Первый областной
парламентский форум зарекомендовал себя в качестве действенной и
представительной диалоговой площадки.
Отмечая положительные результаты совместной деятельности по
обсуждению вопросов формирования областного бюджета на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов,
считаем необходимым
распространить практику проведения областного парламентского форума для
обсуждения важнейших направлений развития Новгородской области.
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Участники Первого областного парламентского форума,
поддерживая в целом концепцию проекта областного бюджета
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, р е к о м е н д у ю т:
1. Поддержать инициативы Губернатора Новгородской области:
по разработке проекта изменений в региональное инвестиционное
законодательство, предусматривающих снижение порогов для признания
инвестиционного проекта приоритетным или стратегическим, в том числе
инвестиционного проекта в сфере сельского хозяйства для малонаселенных
муниципальных районов Новгородской области;
по реализации приоритетного регионального проекта поддержки
местных инициатив.
2. Новгородской областной Думе:
принять проект областного закона «Об областном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» в первом чтении;
работу по формированию областного бюджета строить в тесном
взаимодействии с Правительством Новгородской области и органами
местного самоуправления Новгородской области;
в рамках бюджетных полномочий законодательного органа на своих
заседаниях, заседаниях комитетов областной Думы осуществлять контроль
исполнения областного бюджета;
разработать областной закон, предусматривающий предоставление
мер социальной поддержки Детям войны.
3. Правительству Новгородской области:
осуществлять дальнейшие меры по повышению эффективности
бюджетных расходов в целях обеспечения финансовой устойчивости и
сбалансированности областного бюджета;
продолжить разработку мер стимулирования инвестиционной и
инновационной деятельности;
осуществлять взаимодействие с органами государственной власти
Российской Федерации, направленное на совершенствование межбюджетных
отношений;
продолжить работу, направленную на оптимизацию структуры
государственного долга области и снижение расходов на его обслуживание;
активизировать работу по снижению рисков неэффективного
использования бюджетных средств,
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продолжить взаимодействие с налоговыми органами, органами
местного самоуправления, направленное на повышение уровня собираемости
налоговых и неналоговых платежей;
обеспечить участие Новгородской области в национальных проектах,
направленных на решение задач, поставленных в Указе Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года», и привлечение средств из федерального бюджета на реализацию
указанных проектов.
4. Органам местного самоуправления:
принять меры по своевременному и эффективному освоению
бюджетных ассигнований, выделяемых из областного бюджета;
продолжить реализацию мер, направленных на повышение качества
администрирования доходов;
развивать практику широкого вовлечения граждан в процедуры
обсуждения и принятия решений вопросов местного значения, в том числе,
по определению приоритетов расходования бюджетных средств,
общественного контроля над их эффективностью и результативностью;
активизировать работу по привлечению инвесторов, вовлечению в
оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения;
обеспечить эффективность системы закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд, в том числе установить предельные сроки заключения
муниципальных контрактов в текущем финансовом году и организовать учет
экономии средств местного бюджета, полученной за счет конкурентных
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг, в целях ее перераспределения
на приоритетные расходы.
5. Счетной палате Новгородской области:
продолжить экспертно-аналитическую работу по выявлению
неэффективных расходов областного бюджета;
проводить
комплексный анализ государственных программ
Новгородской области, включая оценку сбалансированности их целей, задач
и имеющихся финансовых ресурсов;
продолжить
мониторинг
и
информационно-методическое
сопровождение деятельности органов внешнего финансового контроля
муниципальных образований.
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6.

Органам исполнительной власти Новгородской области

В сфере социальной защиты населения обеспечить:
сохранение в 2019 году мер социальной поддержки населения не ниже
объемов, осуществляемых в 2018 году;
достаточные расходы на оплату труда отдельных категорий
работников бюджетной сферы;
увеличение расходов на обслуживание граждан на дому на 5,3 %, в
целях развития надомных форм социального обслуживания в рамках
национального проекта «Демография»;
оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства
инвалидов, выпускников профессиональных образовательных организаций,
оплату труда наставников при трудоустройстве инвалидов молодого возраста;
создание условий для совмещения женщинами, незанятыми
многодетными родителями и родителями, воспитывающими детейинвалидов, обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью;
рассмотрение вопроса о возможности предоставления льгот по плате
за обращение с твердыми коммунальными отходами малообеспеченным
многодетным семьям;
расширение числа муниципальных районов, предоставляющих услугу
«социальное такси».
В сфере образования:
принять меры к сохранению существующих дошкольных
образовательных учреждений;
рассмотреть
возможность
финансирования
обязательных
медицинских осмотров педагогических работников за счет средств
областного бюджета;
организовать проведение оценки необходимости благоустройства
территорий детских образовательных учреждений по всем муниципальным
районам Новгородской области.
В сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и дорожного хозяйства:
содействовать привлечению частных инвестиций в отрасль жилищно
коммунального хозяйства, развитию государственно-частного партнерства
для реализации проектов по модернизации инженерной инфраструктуры
области;
продолжить работу по развитию газификации и газотранспортной
системы региона совместно со структурами Газпрома;
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активизировать работу по ликвидации аварийного жилья и создания
комфортной городской среды;
принять меры, направленные на усиление платежной дисциплины
муниципальных учреждений коммунального хозяйства, оказание финансовой
поддержки муниципальным образованиям области для решения вопросов
местного значения по улучшению качества питьевой воды;
принять меры по завершению ремонта моста через реку Шегринка в
Окуловском муниципальном районе.
В сфере природопользования и сельского хозяйства:
активизировать работу, направленную на создание комплексов по
сортировке твердых коммунальных отходов в муниципальных районах
Новгородской области, рекультивацию земель, нарушенных в результате
размещения отходов;
особое внимание уделить принятию мер по оказанию погектарной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям;
принять
меры
по
обеспечению
участия
организаций
агропромышленного комплекса Новгородской области в реализации
Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства
на 2017-2025 годы.

