КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
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Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.08.2017 № 1180
р.п. Крестцы
О внесении изменений в Порядок
осуществления комитетом финансов Администрации
Крестецкого муниципального района полномочий
по контролю в финансово - бюджетной сфере
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Порядок осуществления комитетом финансов Администрации
Крестецкого муниципального района полномочий по контролю в финансово - бюджетной сфере,
утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 03.03.2014 №135:
1.1.В разделе 1:
1.1.1.Изложить абзац «б» п.7. в следующей редакции:
«б) финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели средств
бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими целей,
порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов,
предоставленных из бюджета муниципального района, а также достижения ими показателей
результативности использования указанных средств, соответствующих целевым показателям и
индикаторам, предусмотренным муниципальными программами Администрации муниципального
района;»;
1.1.2.Заменить в абзаце «д» п.7. слова «договоров (соглашений) о предоставлении
муниципальных гарантий Крестецкого муниципального района» на «муниципальных контрактов,
соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных
муниципальными гарантиями Крестецкого муниципального района, целей, порядка и условий
размещения средств бюджета муниципального района в ценные бумаги таких юридических лиц»;
1.1.3.Исключить в абзаце «ж» п.10 слова «нарушением бюджетного законодательства
Российской Федерации, законодательства Новгородской области и иных нормативных правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения»;
1.1.4.Дополнить пунктом 10.А. следующего содержания:
«10.А.Объекты контроля, указанные в п.7 настоящего Порядка (их должностные лица), имеют
право:
а) присутствовать при проведении контрольных действий, проводимых в рамках выездных
проверок, давать объяснения по вопросам, относящимся к теме и основным вопросам, подлежащим
изучению в ходе проведения контрольного мероприятия;
б) обжаловать решения и действия (бездействие) Комитета и его должностных лиц в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации;
в) представлять в Комитет возражения в письменной форме на акт, оформленный по
результатам проверки (ревизии), в порядке, установленном настоящими Правилами»;
1.1.5.Дополнить пунктом 11.А. следующего содержания:
«11.А.Объекты контроля, указанные в п.7 настоящего Порядка (их должностные лица),
обязаны:
а) выполнять законные требования должностных лиц, указанных в пункте 9 настоящего
Порядка;
б) представлять своевременно и в полном объеме должностным лицам, указанным в п.9
настоящего Порядка, по их запросам информацию, документы и материалы, необходимые для
проведения контрольных мероприятий;
в) предоставлять должностным лицам, принимающим участие в проведении выездной
проверки (ревизии), допуск в помещения и на территории, которые занимают объекты контроля;
г) обеспечивать должностных лиц, принимающих участие в проведении контрольных
мероприятий, помещениями и организационной техникой, необходимыми для проведения
контрольных мероприятий.
1.2.В разделе 2:
Изложить п.4 в следующей редакции:
«4.При формировании плана контрольных мероприятий Комитет в целях исключения
дублирования деятельности по контролю учитывает поступившую от других муниципальных
органов информацию о планируемых идентичных контрольных мероприятиях.
В целях настоящих Правил под идентичным контрольным мероприятием понимается
контрольное мероприятие, в рамках которого иными муниципальными органами проводятся
(планируются к проведению) контрольные действия в отношении деятельности объекта контроля,
которые могут быть проведены Комитетом.»;
1.3.В разделе 3:
1.3.1.Изложить п.2 в следующей редакции:
«2.Контрольное мероприятие проводится на основании приказа Комитета о его назначении, в
котором указываются наименование объекта контроля, проверяемый период при последующем
контроле, тема контрольного мероприятия, основание проведения контрольного мероприятия,
состав должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, срок
проведения контрольного мероприятия, перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе
проведения контрольного мероприятия.»;
1.3.2.Изложить пп.3.2.1. п.3.2. в следующей редакции:
«3.2.1.Камеральная проверка проводится по месту нахождения Комитета, в том числе на
основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных по
запросам департамента, а также информации, документов и материалов, полученных в ходе
встречных проверок и в результате анализа данных информационных систем, владельцем или
оператором которых является Комитет.»;
1.3.3.Изложить пп.3.2.7. п.3.2. в следующей редакции:
«3.2.7.Объект контроля вправе представить в Комитет возражения в письменной форме на акт
камеральной проверки в течение 10 рабочих дней со дня получения акта, которые приобщаются к
материалам проверки. Возражения направляются нарочным либо заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении.»;
1.3.4.Изложить четвертый абзац в подпункте 3.3.6. в следующей редакции:
«Лица и организации, в отношении которых проводится встречная проверка, обязаны
представить для ознакомления информацию, документы и материалы, относящиеся к тематике
выездной проверки (ревизии), а по письменному запросу (требованию) руководителя проверочной
(ревизионной) группы обязаны представить заверенные копии документов и материалов,
относящихся к тематике выездной проверки (ревизии), которые по окончании встречной проверки
прилагаются к материалам выездной проверки (ревизии).»;
1.3.5.Изложить пп.3.3.17 п.3.3. в следующей редакции:
«3.3.17.Объект контроля вправе представить в Комитет возражения в письменной форме на
акт выездной проверки в течение 10 рабочих дней со дня получения акта, которые приобщаются к

материалам проверки. Возражения направляются нарочным либо заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении.»;
1.3.6.Изложить пп.3.4.3 п.3.4. в следующей редакции:
«3.4.3.При осуществлении полномочий, предусмотренных абзацами «а», «б» п.6. настоящего
Порядка, Комитет направляет:
а) представления, содержащие информацию о выявленных нарушениях бюджетного
законодательства Российской Федерации, законодательства Новгородской области и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушениях условий
договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета муниципального района,
муниципальных контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов,
обеспеченных муниципальными гарантиями Крестецкого муниципального района, целей, порядка и
условий размещения средств бюджета муниципального района в ценные бумаги объектов контроля,
а также требования о принятии мер по устранению причин и условий таких нарушений или
требования о возврате предоставленных средств бюджета муниципального района, обязательные
для рассмотрения в установленный в указанном документе срок или в течение 30 календарных дней
со дня его получения, если срок не указан;
б) предписания, содержащие обязательные для исполнения в указанный в предписании срок
требования об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации,
законодательства Новгородской области и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, нарушений условий договоров (соглашений) о предоставлении
средств из бюджета муниципального района, муниципальных контрактов, целей, порядка и условий
предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями Крестецкого
муниципального района, целей, порядка и условий размещения средств муниципального бюджета в
ценные бумаги объектов контроля и (или) требования о возмещении ущерба, причиненного
бюджету муниципального района;
в) уведомления о применении бюджетных мер принуждения, обязательные к рассмотрению
Комитетом, содержащие основания для применения предусмотренных Бюджетным кодексом
Российской Федерации бюджетных мер принуждения и суммы средств, использованных с
нарушением условий предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, бюджетного
кредита или использованных не по целевому назначению.»;
1.3.7.Заменить в пп.3.4.7. п.3.4. слова «в течение 30 рабочих дней» на «в течение 10 рабочих
дней»;
1.3.8.Изложить пп.3.4.10. п.3.4. в следующей редакции:
«3.4.10.В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, причиненного бюджету
муниципального района, Администрацией муниципального района направляется в суд исковое
заявление о возмещении объектом контроля, должностными лицами которого допущено указанное
нарушение, ущерба, причиненного бюджету муниципального района.»;
1.4.Изложить раздел 4 в следующей редакции:
«4. Требования к составлению и представлению отчетности
о результатах проведения контрольных мероприятий
4.1.В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения плана
контрольных мероприятий за отчетный календарный год, обеспечения эффективности контрольной
деятельности, а также анализа информации о результатах проведения контрольных мероприятий
структурное подразделение (должностное лицо) Комитета, осуществляющее полномочия по
внутреннему муниципальному контролю ежегодно составляет и представляет председателю
Комитета отчет по форме и в порядке, которые установлены Комитетом.
4.2.В состав ежегодного отчета включаются отчеты о результатах проведения контрольных
мероприятий, в которых отражаются данные о результатах проведения контрольных мероприятий.
4.3.К результатам проведения контрольных мероприятий, подлежащим обязательному
раскрытию в отчетах, относятся:
а) начисленные штрафы в количественном и денежном выражении по видам нарушений;
б) количество материалов, направленных в правоохранительные органы, и сумма
предполагаемого ущерба по видам нарушений;
в) количество представлений и предписаний и их исполнение в количественном и (или)
денежном выражении, в том числе объем восстановленных (возмещенных) средств по
предписаниям и представлениям;
г) количество направленных и исполненных (неисполненных) уведомлений о применении
бюджетных мер принуждения;
д) объем проверенных средств;
е) количество поданных и (или) удовлетворенных жалоб (исков) на решения Комитета, а
также на его действия (бездействие) в рамках осуществленной им контрольной деятельности.
4.4.Результаты проведения контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере
размещаются на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Результаты проведения контрольных мероприятий в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд Крестецкого муниципального района размещаются в единой
информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.».
4.5.При осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд Крестецкого муниципального района Комитетом используется информация,
содержащаяся в единой информационной системе в сфере закупок, созданной в соответствии с
Федеральным законом о контрактной системе.
Информация, содержащаяся в единой информационной системе в сфере закупок, используется
в целях планирования деятельности по контролю, осуществления внеплановых контрольных
мероприятий, а также при проведении камеральных и выездных проверок.
Ведение документооборота в единой информационной системе в сфере закупок при
осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд Крестецкого муниципального района осуществляется в соответствии с требованиями,
установленными Правительством Российской Федерации к порядку функционирования единой
информационной системы в сфере закупок.»
2.Опубликовать постановление в бюллетене "Крестецкий вестник» и разместить на
официальном
сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

«Крестецкий вестник»
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.08.2017 № 1184
р.п. Крестцы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.08.2017 № 1181
р.п. Крестцы

О проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно-разрешенный
вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства

О внесении изменений в муниципальную программу
«Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов
на 2016-2020 годы»
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Администрации муниципального района от 20.12.2013 №1202 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ Крестецкого муниципального района, их
формирования и реализации», Перечнем муниципальных программ муниципального района,
утверждённым постановлением Администрации муниципального района от 24.11.2016 №1471,
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка и доступная среда
для инвалидов на 2016-2020 годы», утверждённую постановлением Администрации
муниципального района от 09.08.2016 № 983 (далее Программа):
1.1.Изложить п.1.24. в Мероприятиях Программы в следующей редакции:
1.24 Приобретение и установка
в Крестецком районном
Доме культуры
информационнотактильного знака
(информационное табло),
кнопки вызова
антивандальной
всепогодной,
стационарного приемника
со звуковой, световой и
текстовой индикацией,
портативного ручного
видео увеличителя
«Рубин», наклеек
информационных «круг
жёлтый»

МБУ
2016«Крестецкая 2020
межпоселен годы
ческая
культурнодосуговая
система»

1.5.1. Бюджет 50,234
муницип
ального
района

Заместитель Главы администрации

С.А.Яковлев

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации Администрация
муниципального района сообщает о предоставлении в собственность земельного участка из земель
населенных пунктов кадастрового квартала 53:06:0091601:, общей площадью 1600 кв.м., для
ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: Российская Федерация, Новгородская область,
Крестецкий муниципальный район, Новорахинское сельское поселение, д. Ламерье, з/у43а.
Приём заявлений осуществляет Государственное областное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по
адресу: Новгородская область, Крестецкий район, с. Ямская Слобода, ул. Ямская, д. № 21 (тел. 5-4469) в течение месяца со дня опубликования сообщения с 9.00 до 16.00.
Для сведения: при поступлении двух и более заявлений земельный участок будет выставлен
на торги».
Заместитель Главы администрации

«КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК»
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
С.А.ЯКОВЛЕВ
УЧРЕДИТЕЛЬ:

А.В.Тимофеев

Информационное сообщение

1.2. Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном
сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 года №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в Крестецком
муниципальном районе, утверждённым решением Думы муниципального района от 17.11.2005 №9,
Правилами землепользования и застройки Крестецкого городского поселения, утвержденными
решением Думы муниципального района от 29.12.2009 №533,
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести 15 августа 2017 года в 14:00 по адресу: Новгородская область, Крестецкий район,
Усть-Волмское сельское поселение, д.Вины, ул.Центральная, д. №58 публичные слушания по
вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 2700 кв.м., с кадастровым номером 53:06:0030203:20, расположенного по
адресу: Новгородская обл., Крестецкий р-н, Усть-Волмское сельское поселение, д.Вины,
ул.Центральная, д. №58.
2.Заявителю принять участие в публичных слушаниях.
3.Ответственным за проведение публичных слушаний назначить служащего старшей
категории 1 разряда комитета строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации
муниципального района Мамонтову О.В.
4.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-коммуникационной
сети «Интернет».

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

А.В. Тимофеев

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ТИРАЖ 300 ЭКЗ.
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 08.08.2017
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

