КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Вторник, 12 сентября 2017 года
№60

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.09.2017 № 1387
р.п. Крестцы
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей, подведомственных комитету культуры,
спорта и архивного дела Администрации муниципального района
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в «Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений
дополнительного образования детей, подведомственных комитету культуры, спорта и архивного
дела Администрации муниципального района», утвержденное постановлением Администрации
муниципального района от 24.06.2014 №546, исключив п.5.3.
2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 года.
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном
сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.09.2017 № 1388
р.п. Крестцы
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных
учреждений физической культуры и спорта, подведомственных комитету культуры, спорта и
архивного дела Администрации муниципального района
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений
физической культуры и спорта, подведомственных комитету культуры, спорта и архивного дела
Администрации муниципального района», утвержденное постановлением Администрации
муниципального района от 24.06.2014 №547. исключив п.5.3.
2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 года.
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном
сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.09.2017 № 1389
р.п. Крестцы
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных
казенных учреждений и муниципальных бюджетных учреждений культуры,
подведомственных комитету культуры, спорта и архивного дела Администрации
муниципального района
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в Положение об оплате труда работников муниципальных казенных
учреждений и муниципальных бюджетных учреждений культуры, подведомственных комитету
культуры, спорта и архивного дела Администрации муниципального района, утвержденное
постановлением Администрации муниципального района от 24.06.2014 №545, исключив п.5.3.
2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 года.
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном
сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

Яковлева Марина Геннадьевна
Члены Рабочей группы:
Кобыльская Любовь Валерьевна
Арсентьев Александр Иванович
Сенюк Любовь Ивановна
Тараканова Наталья Сергеевна
Чегарева Екатерина Владимировна
Большакова Наталья Александровна
Окладникова Марина Александровна
Филиппова Наталья Алексеевна

служащий ведущей категории по охране труда и
трудовым отношениям Администрации муниципального
района, секретарь рабочей группы
директор Государственного областного казённого
учреждения «Центр занятости населения Крестецкого
района» (по согласованию)
начальник ОМВД России по Крестецкому району
Новгородской области (по согласованию)
начальник отделения Пенсионного Фонда Российской
Федерации в Крестецком районе (по согласованию)
заместитель начальника межрайонной УФМС России №1
по Новгородской области (по согласованию)
ведущий специалист, уполномоченный ГУ-НРО ФСС
Российской Федерации (по согласованию)
заместитель председателя комитета экономического
развития, сельского хозяйства и природопользования
Администрации муниципального района
Главный редактор газеты «Крестцы» Крестецкого
подразделения ОГАУ и «АИК»
председатель
комитета
финансов
Администрации
муниципального района

Глава администрации

С.А.Яковлев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.09.2017 № 1391
р.п. Крестцы
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение экономического
развития Крестецкого муниципального района на 2016-2020 годы»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение экономического развития
Крестецкого муниципального района на 2016-2020 годы», (далее Программа) утверждённую
постановлением Администрации муниципального района от 23.12.2015 №1643:
1.1.Внести следующие изменения в Паспорт Программы:
1.1.1.Изложить п.4 в следующей редакции:
«4.Цели, задачи и целевые показатели Программы:
№ п/п
Цели, задачи Программы, наименование и
Значения целевого показателя по
единица измерения целевого показателя
годам:
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
1.
Цель 1. Обеспечение экономического развития Крестецкого муниципального района
в 2016-2020 годах
1.1.
Задача 1. Создание условий для развития торговли на территории Крестецкого
муниципального района
1.1.1. Оборот розничной торговли (в % к предыдущему
95
96
97
98
100
году в сопоставимых ценах)
1.1.2. Оборот розничной торговли на душу населения
172,9 180,9 190,3 190,5 190,7
(тыс. руб. в год)
1.1.3. Доля непродовольственных товаров в обороте
52
53
54
55
56
розничной торговли (в % от оборота розничной
торговли)
1.1.4. Обеспеченность
населения
муниципального 762,5
810
820
830
840
района площадью торговых объектов (кв.м. на 1
тыс. жителей)
1.2.
Задача 2. Создание условий для устойчивого развития субъектов малого
и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в
экономике муниципального района
1.2.1. Количество малых и средних предприятий (ед.)
62
63
64
65
66
1.2.2. Общий объем расхода бюджета муниципального 300,0 500,0 300,0
300
300
района на развитие и поддержку малого и
среднего предпринимательства (тыс. рублей)
1.2.3. Среднесписочная численность занятых на малых
0,5
0,55
0,55
0,56
0,57
предприятиях
в
общей
среднесписочной
численности (тыс. чел.)
1.2.4. Доля налоговых поступлений от субъектов
5,5
5,7
5,9
6,0
6,1
малого предпринимательства в собственных
доходах бюджета муниципального района (%)
1.1.2.Изложить п.6 в следующей редакции:
«6.Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс.
руб.):
Год
Источник финансирования
федеральный
областной
бюджет муниципального
внебюджетные всего
бюджет
бюджет
района
средства
1
2
3
4
5
6
2016
890,4
133,6
310
1334,0
2017
510
510
2018
310
310
2019
310
310
2020
310
310
Итого
890,4
133,6
1750
2774,0

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.09.2017 № 1390
р.п. Крестцы
О внесении изменений Состав районной межведомственной рабочей группы по вопросам
снижения неформальной занятости в Крестецком муниципальном районе
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в Состав районной межведомственной рабочей группы по вопросам
снижения неформальной занятости в Крестецком муниципальном районе, утверждённый
постановлением Администрации муниципального района от 16.03.2015 №233, изложив его в новой
редакции:
Яковлев Сергей Анатольевич
Глава
администрации
муниципального
района,
председатель рабочей группы
Христофорова Ольга Валентиновна
заместитель Главы администрации муниципального
района, заместитель председателя рабочей группы
1.2. Изложить мероприятия Программы в следующей редакции:
№
Наименование мероприятия
Исполнитель
Срок
Целевой показатель (номер целевого
Источник
п/п
реализации
показателя из паспорта
финансирования
муниципальной программы)
1
2
3
4
5
6
1.
Задача 1. Создание условий для развития торговли на территории Крестецкого муниципального района
1.1. Реализация подпрограммы «Развитие торговли в Крестецком
Комитет
2016-2020
1.1.1.-1.1.4.
Бюджет
муниципальном районе на 2016-2020 годы»
годы
муниципального

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
2017
2018
2019 2020
8
9
10
11

2016
7
10

10

10

10

10

«Крестецкий вестник»
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2

района
Задача 2 Создание условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике муниципального
района
2.1. Реализация подпрограммы «Развитие малого и среднего
Комитет
2016-2020
1.2.1.-1.2.4.
бюджет
300
500
300
300
300
предпринимательства в Крестецком муниципальном районе
годы
муниципального
на 2016-2020 годы»
района
1.3.Внести следующие изменения в Паспорт Подпрограммы «Развитие малого и среднего
собственных доходах бюджета муниципального
предпринимательства в Крестецком муниципальном районе на 2016-2020 годы» (Приложение №2):
района (%)
1.3.1.Изложить п.2 в следующей редакции:
1.3.2.Изложить п.4 в следующей редакции
«2.Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:
«4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.
№ Задачи Подпрограммы, наименование и единица
Значение целевого показателя
рублей):
п/п
измерения целевого показателя
по годам:
Источник финансирования:
2016
2017
2018
2019
2020
федеральный
областной
бюджет
внебюджетные
Год
1
2
3
4
5
6
7
бюджет (тыс.
бюджет (тыс.
муниципального
средства
всего
1.
Задача 1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого
руб.)
руб.)
района (тыс. руб.)
(тыс. руб.)
и среднего предпринимательства в муниципальном районе
1
2
3
4
7
8
1.1. Количество малых и средних предприятий (ед)
62
62
63
64
65
2016
890,4
133,6
300
0,0
1324
1.2. Общий объем расхода бюджета муниципального
300,0 500,0 300,0 300,0 300,0
2017
0,0
0,0
500
0,0
500
района на развитие и поддержку малого и среднего
2018
0,0
0,0
300
0,0
300
предпринимательства (тыс. рублей)
2019
0,0
0,0
300
0,0
300
1.3. Среднесписочная численность занятых на малых
0,5
0,55
0,55
0,56
0,57
2020
0,0
0,0
300
0,0
300
предприятиях (тыс. чел.)
ИТОГО
890,4
133,6
1700
0,0
2724
1.4. Доля налоговых поступлений от субъектов МП в
5,5
5,7
5,9
6,0
6,1
1.4.Изложить Мероприятия подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Крестецком муниципальном районе на 2016-2020 годы» в следующей редакции:
№
Наименование
Исполнитель
Срок
Целевой
Источник
Объем финансирования по годам
п/п
мероприятия
мероприятия
реализаци
показатель
финансировани
(тыс.руб.)
и
я
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе
1.1 Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства
Комитет
2016-2020
1.1.-1.4.
Всего
1324
500
300
300
300
финансовой поддержки в форме субсидий, в том числе:
годы
предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего
бюджет
300,0 250,0 150,0 150,0 150,0
предпринимательства на создание собственного дела
муниципального
района
областной
133,6
бюджет
федеральный
890,4
бюджет
1.2 Выделение земельных участков для размещения и реализации инновационных
комитет по
2016-2020
1.1.-1.4.
1
1
1
проектов
управлению
годы
муниципальным
имуществом и
земельным вопросам
Администрации
района (далее КУМИ)
1.3 Передача во владение и (или) в пользование муниципального имущества
КУМИ
2016-2020
1.1.-1.4.
3
1
1
1
Крестецкого муниципального района, в том числе земельных участков, зданий,
годы
строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин,
механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов на
возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях (указанное
имущество используется в соответствии с требованиями Федерального закона
от 24 июня 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»)
1.4 Разработка и реализация предложений по совершенствованию нормативноКомитет
2016-2020
1.1.-1.4.
5
1
1
1
1
1
правовой базы, направленных на защиту прав и законных интересов субъектов
годы
малого и среднего предпринимательства
1.5 Содействие в сборе статистических данных о деятельности предприятий малого
Комитет
2016-2020
1.1.-1.4.
и среднего бизнеса
годы
1.6 Оказание информационно - методической поддержки субъектам малого и
Комитет
2016-2020
1.1.-1.4.
среднего предпринимательства
годы
1.7 Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по
Комитет
2016-2020
1.1.-1.4.
. вопросам получения муниципальной поддержки
годы
1.8 Взаимодействие с организациями, осуществляющими поддержку малого и
Комитет
2016-2020
1.1.-1.4.2
. среднего предпринимательства в Новгородской области
годы
1.9 Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства –
Комитет
2016-2020
1.1.-1.4.
. получателей муниципальной поддержки
Годы
1.1 Размещение в средствах массовой информации публикаций, рекламно Комитет
2016-2020
1.1.-1.4.
бюджет
0. информационных материалов о проблемах, достижениях и перспективах
годы
муниципального
развития малого и среднего предпринимательства
района
1.1 Размещение и постоянное обновление на официальном сайте Администрации
Комитет
2014-2020
1.1.-1.4.
1. муниципального района в разделе «Предпринимательство» информации по
годы
нормативно-правовому и организационному обеспечению развития малого и
среднего предпринимательства
1.1 Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в
Комитет
2016-2020
1.1.-1.4.
2.
выставках-конкурсах в целях расширения рынка сбыта товаров, работ и услуг,
годы
привлечения инвестиций
1.1 Организация «круглых столов» и семинаров с субъектами малого и среднего
Комитет
2016-2020
1.1.-1.4.
5
1
1
1
1
1
3. предпринимательства района по вопросам социально-экономического развития
годы
района и взаимодействия бизнеса и власти
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
2.

Глава администрации

С.А.Яковлев

Информационное сообщение
Администрация Крестецкого муниципального района информирует о несостоявшейся продаже
муниципального имущества посредством публичного предложения, находящегося в муниципальной
собственности Крестецкого муниципального района:
административное здание с кадастровым номером 53:06:0010125:28, назначение: нежилое, 2этажное, общая площадь 324,1 кв. м., инв. № 230, лит. А, расположенное на земельном участке,
категория земель: земли населённых пунктов, общей площадью 2450 кв. м., кадастровый номер:
53:06:0010125:3, по адресу: Новгородская область, Крестецкий район, Крестецкое городское
поселение, р.п. Крестцы, ул. Васильчикова, д. 11.
Основание проведения продажи: постановление Администрации Крестецкого муниципального

района от 27.07.2017 № 1126 «О продаже муниципального имущества посредством публичного
предложения».
На участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
заявок не поступило.
Комиссия приняла решение: Продажу муниципального имущества посредством публичного
предложения признать несостоявшейся.
Заместитель Главы администрации

«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

А.В. Тимофеев

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ТИРАЖ 300 ЭКЗ.
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 12.09.2017
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

