КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Пятница, 30 ноября 2018 года
№75

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2018 № 1615
р.п. Крестцы
О районном организационном комитете по оказанию
содействия в подготовке и проведении ежегодного
областного марафона «Рождественский подарок»
В целях сохранения и продолжения традиций милосердия, оказания помощи
семьям с детьми Крестецкого муниципального района, находящимся в трудной
жизненной ситуации и в связи с проведением с 10 декабря 2018 года по 25 января 2019
года ежегодного областного марафона «Рождественский подарок»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать районный организационный комитет по оказанию содействия в
подготовке и проведении ежегодного областного марафона «Рождественский
подарок» на 2018-2019 года (далее организационный комитет).
2.Утвердить прилагаемые Положение об организационном комитете и его состав.
3.Рекомендовать Администрациям сельских поселений муниципального района
оказывать содействие организационному комитету.
4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы
администрации муниципального района О.В.Христофорову.
5.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального района
от 29.11.2018 №1615

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном организационном комитете по оказанию содействия
в подготовке и проведении ежегодного областного марафона
«Рождественский подарок»
1.Общие положения
1.1.Районный организационный комитет по оказанию содействия в подготовке и
проведении областного марафона «Рождественский подарок» (далее организационный
комитет) является коллегиальным органом, образованным для оказания содействия
Фонду социальной поддержки населения Новгородской области «Сохрани жизнь» в
подготовке и проведении ежегодного областного марафона «Рождественский
подарок» в целях оказания помощи семьям с детьми Крестецкого муниципального
района, находящимся в трудной жизненной ситуации.
1.2.Организационный комитет в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Новгородской области, муниципальными нормативными
правовыми актами, а также настоящим Положением. Решения организационного
комитета носят рекомендательный характер.
2. Порядок работы организационного комитета
2.1.Организационный комитет осуществляет свою деятельность путѐм
проведения заседаний и принятия решений в целях в целях оказания помощи семьям с
детьми Крестецкого муниципального района, находящимся в трудной жизненной
ситуации, которые оформляются протоколом.
2.2.Заседания организационного комитета проводятся по мере необходимости.
2.3.На заседания организационного комитета выносятся вопросы, возникающие в
ходе подготовки и проведения мероприятий ежегодного областного марафона
«Рождественский подарок».
2.4.Заседания проводит председатель организационного комитета, в случае его
отсутствия - заместитель председателя организационного комитета.
2.5.Организационный комитет правомочен принимать решения, если в заседании
участвует не менее половины членов организационного комитета. Решения
принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов
организационного комитета путѐм открытого голосования. В случае равенства голосов
решающим является голос председательствующего на заседании организационного
комитета.
2.6.Секретарь организационного комитета готовит проект повестки дня заседания
организационного
комитета,
комплектует
материалы
для
всех
членов
организационного комитета и оповещает их о дате, времени и месте проведения
заседания не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня проведения заседания.
2.7.Протокол заседания организационного комитета ведет секретарь
организационного комитета. Протокол подписывается председательствующим на
заседании организационного комитета и секретарем организационного комитета в
течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания организационного комитета.
2.8.В протоколе заседания организационного комитета указываются дата, время и
место
проведения
заседания
организационного
комитета,
утвержденная
председательствующим повестка дня заседания организационного комитета, сведения
об участвовавших в заседании членах организационного комитета и иных
приглашенных лицах, принятые решения по вопросам повестки дня заседания
организационного комитета.

2.9.Протоколы заседаний организационного комитета хранятся в комитете по
социальным вопросам Администрации муниципального района в течение 3 лет со дня
проведения заседания организационного комитета.
2.10.Протоколы заседаний организационного комитета или выписки из них
направляются секретарем организационного комитета членам организационного
комитета в течение 7 рабочих дней со дня проведения заседания организационного
комитета.
2.11.Техническое обеспечение деятельности организационного комитета
осуществляет комитет по социальным вопросам Администрации муниципального
района.
3. Права организационного комитета
Организационный комитет вправе:
3.1.На своих заседаниях вырабатывать предложения по вопросам подготовки и
проведения ежегодного областного марафона «Рождественский подарок».
3.2.Заслушивать на своих заседаниях руководителей или представителей
организаций, участвующих в подготовке и проведении ежегодного областного
марафона «Рождественский подарок».
3.3.Распределять денежные средства семьям с детьми Крестецкого
муниципального района, находящимся в трудной жизненной ситуации, поступившие
на счет Фонда социальной поддержки населения Новгородской области «Сохрани
жизнь» с пометкой «Марафон-Крестцы».
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального района
от 29.11.2018 №1615
СОСТАВ
районного организационного комитета по оказанию содействия
в подготовке и проведении ежегодного областного марафона
«Рождественский подарок»
заместитель Главы администрации муниципального района,
председатель организационного комитета
председатель
комитета
по
социальным
вопросам
Рыхтикова Т.И.
Администрации
муниципального
района,
заместитель
председателя организационного комитета
служащий старшей категории комитета по социальным
Харичева Я.В
вопросам Администрации муниципального района, секретарь
организационного комитета
Члены организационного комитета:
член Женского Совета при Администрации муниципального
Балясникова И.Б.
района (по согласованию)
служащий ведущей категории по работе с общественностью и
Ильюшкина О.И.
СМИ Администрации муниципального района
член
Общественного
Совета
при
Администрации
Калитко В.Н
муниципального района (по согласованию)
начальник отдела сельского хозяйства и природопользования
Калязина В.А.
Администрации муниципального района
главный специалист управления правового обеспечения
Котова Ю.А.
Администрации муниципального района
председатель комитета культуры, спорта и архивного дела
Музыкина Т.П.
Администрации муниципального района
директор областного бюджетного учреждения социального
Потѐмина Я.В
обслуживания «Крестецкий КЦСО» ( по согласованию)
Романова Л.В.
главный врач ГОБУЗ «Крестецкая ЦРБ» ( по согласованию)
Окладникова М.А. главный редактор газеты «Крестцы» (по согласованию)
председатель
комитета
образования
Администрации
Саничева Н.В.
муниципального района
председатель Думы Крестецкого муниципального района (по
Сурин С.М.
согласованию)
Христофорова О.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2018 № 1616
р.п. Крестцы
О назначении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешѐнный вид использования
земельного участка
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131–ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов
Крестецкого городского поселения от 01.03.2018 №163 «Об утверждении Положения о
порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности в Крестецком городском поселении», Правилами
землепользования и застройки Крестецкого городского поселения, утверждѐнными
решением Думы муниципального района от 29.12.2009 №533,
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить на 5 декабря 2018 года в 14.00 по адресу: Новгородская обл.,
Крестецкий район., Крестецкое городское поселение, р.п. Крестцы, Советская пл., д.

«Крестецкий вестник»
Пятница, 30 ноября №75

2
№1, 3 этаж, каб. №304 публичные слушания по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешѐнный вид использования земельного участка общей площадью
1150 кв. м, с кадастровым номером 53:06:0010309:14, расположенного по адресу:
Новгородская обл., Крестецкий район, Крестецкое городское поселение, р.п. Крестцы,
ул. Соколова, д. №47, условно-разрешѐнный вид использования земельного участка –
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка».
2.Ответственным за проведение публичных слушаний назначить ведущего
специалиста комитета по имущественным отношениям и строительству
Администрации муниципального района Ухову М.А.
3.Установить, что предложения по вопросам предоставления разрешения на
условно разрешѐнный вид использования земельного участка и заявления на участие в
публичных слушаниях по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешѐнный вид использования земельного участка принимаются комиссией по
землепользованию и застройке до 14.00 5 декабря 2018 года по адресу: Новгородская
область, Крестецкий муниципальный район, Крестецкое городское поселение, р.п.
Крестцы, пл. Советская, д. №1, этаж 3, каб. №304 с понедельника по пятницу с 8.00 до
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (тел.: 8(81659)54-505).
4.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнокоммуникационной сети «Интернет».

ст.ст.42, 43, 45, 46, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Положения о публичных слушаниях в Крестецком муниципальном районе,
утверждѐнном решением Думы муниципального района от 17.11.2005 №9, на
основании результатов публичных слушаний, с учѐтом протокола публичных
слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории для
размещения линейного объекта «Отвода ВОЛС газопровода «Ямал-Европа» на
участке Торжок-Санкт-Петербург» Этап 1. ВОЛС на участке УС Невского УПХГ-УС
КС «Новгород», на территории Крестецкого муниципального района Новгородской
области
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для
размещения линейного объекта «Отвода ВОЛС газопровода «Ямал-Европа» на
участке Торжок-Санкт-Петербург» Этап 1. ВОЛС на участке УС Невского УПХГ-УС
КС «Новгород», на территории Крестецкого муниципального района Новгородской
области.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
материалы проектов планировки на официальном сайте Администрации
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

Глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2018 № 1621
р.п. Крестцы
Об утверждении документации
по планировке территории
На основании ст.28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст.ст.42, 43, 45, 46, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Положения о публичных слушаниях в Крестецком муниципальном районе,
утверждѐнном решением Думы муниципального района от 17.11.2005 №9, на
основании результатов публичных слушаний, с учѐтом протокола публичных
слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории для
объекта «Дооснащения ИТСО ГРС Валдайского ЛПУ МГ, Новгородского ЛПУ МГ и
Холм-Жировского ЛПУ МГ», на территории Крестецкого муниципального района
Новгородской области
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для
объекта «Дооснащения ИТСО ГРС Валдайского ЛПУ МГ, Новгородского ЛПУ МГ и
Холм-Жировского ЛПУ МГ», на территории Крестецкого муниципального района
Новгородской области.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
материалы проектов планировки на официальном сайте Администрации
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

С.А.Яковлев

С.А.Яковлев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2018 № 1622
р.п. Крестцы

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2018 № 1623
р.п. Крестцы
Об утверждении Плана мероприятий
по оздоровлению муниципальных финансов
Крестецкого муниципального района
на 2018-2021 годы
В соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от
01.10.2018 №457 «Об утверждении Программы оздоровления государственных
финансов Новгородской области на 2018-2021 годы»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по оздоровлению муниципальных
финансов Крестецкого муниципального района на 2018-2021 годы (далее План
мероприятий);
2.Исполнителям Плана мероприятий:
2.1.Обеспечить выполнение Плана мероприятий;
2.2.Представлять информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в комитет
финансов Администрации муниципального района ежеквартально не позднее 10 числа
месяца, следующего за отчѐтным периодом.
3.Комитету финансов Администрации муниципального района представлять
сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий заместителю Главы
администрации муниципального района Христофоровой О.В. ежеквартально не
позднее 20 числа месяца, следующего за отчѐтным периодом.
4.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального
района от 30.05.2017 №780 «Об утверждении Программы оптимизации расходов
консолидированного бюджета Крестецкого муниципального района на 2017-2019
годы».
5.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы
администрации муниципального района Христофорову О.В.
6.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

Об утверждении документации
по планировке территории
На основании ст.28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

С.А.Яковлев
Утвержден
постановлением Администрации
муниципального района
от 30.11.2018 № 1623

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по оздоровлению муниципальных финансов Крестецкого муниципального района на 2018-2021 годы

№п/
п
1
1

1.1.

1.2.

Способ
Едини
реализации
Индикатор (показатель)
ца
Наименование мероприятия
Исполнитель
(правовой акт,
исполнения мероприятия
измере
аналитический
ния
доклад и т.д.)
2
3
4
5
6
7
Мероприятия, направленные на рост доходов консолидированного бюджета муниципального района
комитет
Разработка Плана мероприятий по
финансов
устранению с 1 января 2019 года
Администрации
постановление
утверждено
неэффективных
налоговых
льгот
муниципального
Администрации постановление
(пониженных ставок по налогам), 2018 год района
(комитет
да/нет
муниципального Администрации
предоставляемых органами местного
финансов)
района
муниципального района
самоуправления
Крестецкого
Администрации
муниципального района
сельских поселений
(по согласованию)
Разработка
Методики
оценки
эффективности
предоставленных
комитет
постановление
(планируемых
к
предоставлению
финансов
утверждено
постановление
Администрации
(пролонгации) налоговых льгот и 2018 год Администрации
Администрации
да/нет
муниципального
пониженных
ставок
(налоговых
сельских поселений
муниципального района
района
расходов) в Крестецком городском
(по согласованию)
поселении
Срок
исполнен
ия

Значение индикатора
(показателя) по годам /
бюджетный эффект
2018

2019

2020

2021

8

9

10

11

да

да

да

да

да

да

да

да
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

2
2.1

2.1.1
.

2.1.2
.

2.1.3
.

2.1.4
.

аналитический
Проведение
оценки
эффективности
доклад;
предоставленных:
(планируемых
к 2018-2021 комитет
нормативные
утверждены
нормативные
предоставлению
(пролонгации)
годы,
финансов
правовые акты правовые акты по отмене
налоговых льгот и пониженных ставок. ежегодно Администрации
да/нет
да
по
отмене налоговых
льгот
и
Подготовка предложений по отмене
до 01
сельских поселений
налоговых льгот пониженных ставок
неэффективных,
невостребованных августа (по согласованию)
и пониженных
налоговых льгот и пониженных ставок
ставок
нормативные
правовые акты
Проведение
работы
по
отмене
комитет финансов
объѐм
дополнительных
муниципальных
неэффективных
налоговых
льгот, 2018-2021 Администрации
поступлений
в
местные
тыс.
образований
0,0
устанавливаемых органами местного
годы
сельских поселений
бюджеты
от
отмены
руб.
района
по
самоуправления
(по согласованию)
налоговых льгот
отмене
налоговых льгот
Работа
комиссии
по
выработке
предложений по мобилизации доходов
комплексный
бюджета Крестецкого муниципального
план
района, легализации налоговой базы и
мероприятий,
базы
по
страховым
взносам,
направленных на
мониторингу ситуации по снижению
легализацию
неформальной занятости на территории
доходов
Крестецкого муниципального района и
объѐм
дополнительных
налогоплательщ
межведомственное
взаимодействие
поступлений
в
консоли2018-2021
иков
и
органов местного самоуправления с
дированный
бюджет
годы,
увеличение
тыс.
территориальными
органами
комитет финансов
Новгородской
области
с
3146,0
ежемесяч
поступлений
руб.
федеральных органов исполнительной
территории муниципального
но
доходов
в
власти, правоохранительными органами
района
согласно
консолидирован
по
выполнению
мероприятий,
комплексному плану
ный
бюджет
направленные
на
повышение
Новгородской
собираемости доходов, на увеличение
области
с
поступлений налоговых и неналоговых
территории
доходов в консолидированный бюджет
муниципального
Новгородской области с территории
района
муниципального района, на погашение
недоимки
Проведение работы по инвентаризации
муниципального
имущества
Комитет
по
количество
объектов
муниципального района, выявлению
имущественным
муниципального
имущества
неиспользуемого
муниципального
отношениям
и
муниципального района, в
имущества муниципального района, 2018-2021
аналитический
строительству
отношении которых проведена
ед.
25
оптимизации структуры муниципального
годы
доклад
Администрации
проверка
фактического
имущества
с
целью
обеспечения
муниципального
наличия, использования по
поступления дополнительных доходов
района (далее КИОС)
назначению и сохранности
от сдачи в аренду или реализации такого
имущества
размещение на
официальном
Определение
и
размещение
в
сайте
информационно
Администрации
телекоммуникационной сети «Интернет» 2018-2021
муниципального
КИОС
количество публикаций
ед.
4
перечня свободного муниципального
годы
района
в
имущества муниципального района,
информационнопланируемого к сдаче в аренду
телекоммуникац
ионной
сети
«Интернет»
ИТОГО бюджетный эффект по разделу 1, тыс. рублей
3146,0
Мероприятия, направленные на оптимизацию расходов консолидированного бюджета муниципального района
Муниципальная служба
Комитет
муниципально
й
службы
Проведение
анализа
полномочий
Администраци
отраслевых и функциональных органов
отсутствие дублирующих функций
и
Администрации
муниципального 2018-2021
аналитический отраслевых
и
функциональных
муниципально
да/нет
да
района
в
целях
исключения
годы
доклад
органов
Администрации
го
района
дублирования
выполняемых
ими
муниципального района
(далее
полномочий
комитет
муниципально
й службы)
Комитет
финансов;
комитет
по
Организация работы по выполнению
инвестиционн
соглашения,
заключѐнного
с
заключение
соглашения
об
ой политике
Правительством Новгородской области 2019-2021
Соглашение с осуществлении мер, направленных на
Администраци
«Об осуществлении мер, направленных
годы,
Правительством социально-экономическое развитие и
и
да/нет
да
на социально-экономическое развитие ежегодно,
Новгородской
оздоровление
муниципальных
муниципально
и
оздоровление
муниципальных до 1 марта
области
финансов
Крестецкого
го
района
финансов Крестецкого муниципального
муниципального района
(далее
района
комитет
по
инвестиционн
ой политике)
Соблюдение
рекомендованного
норматива
штатной
численности
экономия
средств
Комитет
работников
Администрации
консолидированного
бюджета
финансов;
муниципального района, городских и 2018-2021
аналитический Крестецкого муниципального района, тыс.
Администраци
0,0
сельских поселений, входящих в состав
годы
доклад
полученная в результате соблюдения
руб.
и
сельских
муниципального района, закреплѐнного
рекомендованного норматива штатной
поселений
в соглашении, указанном в пункте 2.1.2
численности
Плана
число сокращѐнных штатных единиц
Прекращение полномочий органов
Комитет
по внесение
ед.
7,42
местного самоуправления Крестецкого 2018 год социальным
изменений
в муниципальных служащих
муниципального района в сфере
вопросам
муниципальные экономия
средств тыс.
0,0

3

да

да

да

0,0

0,0

0,0

-

-

-

25

25

25

4

4

4

-

-

-

да

да

да

да

да

да

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0,0

0,0

0,0
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4
социального обслуживания населения и
передача
этих
полномочий
в
государственное областное казѐнное
учреждение «Центр по организации
социального
обслуживания
и
предоставления социальных выплат»

2.2.
2.2.1
.

2.2.1
.1

2.2.1
.2

2.2.2
.

2.2.3
.

2.2.4
.

2.2.5
.

2.2.6
.

2.2.7
.

2.3.

2.3.1
.

Администраци
и
муниципально
го
района
(комитет
по
социальным
вопросам)

нормативно
- консолидированного
бюджета
руб.
правовые акты о муниципального района, полученная в
наделении
результате
сокращения
штатной
органов
численности
муниципальных
местного
служащих
самоуправления
отдельными
муниципальным
и
полномочиями
по
предоставлению
мер социальной
поддержки
гражданам
Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети
Соблюдение показателей оптимизации расходов в соответствии с планами мероприятий («дорожными картами») по повышению эффективности и качества услуг в
отраслях социальной сферы
комитет
образования
Администраци
экономия
средств
бюджета
2018-2021 и
аналитический Крестецкого муниципального района,
тыс.
В сфере образования
0,0
0,0
0,0
0,0
годы
муниципально доклад
полученная в результате исполнения
руб.
го
района
мероприятия
(комитет
образования)
Комитет
культуры,
спорта
и
архивного
экономия
средств
дела
консолидированного
бюджета
2018-2021 Администраци аналитический
тыс.
В сфере культуры
Крестецкого муниципального района,
0,0
0,0
0,0
0,0
годы
и
доклад
руб.
полученная в результате исполнения
муниципально
мероприятия
го
района
(далее
комитет
культуры)
Сокращение
численности
органы
обслуживающего
персонала
и
местного
экономия
средств
бюджета
непрофильных
специалистов 2018-2021 самоуправлен аналитический Крестецкого муниципального района,
тыс.
0,0
0,0
0,0
0,0
муниципальных учреждений, в том
годы
ия
доклад
полученная в результате исполнения
руб.
числе
передача
несвойственных
муниципальн
мероприятия
функций на аутсорсинг
ых районов
Оптимизация
сети
и
штатной
правовые акты
численности
работников
органов
муниципальных
образовательных
местного
экономия
средств
бюджета
организаций
путѐм
реорганизации 2018-2021 комитет
самоуправления Крестецкого муниципального района,
тыс.
120,0
0,0
0,0
0,0
образовательных организаций в форме
годы
образования
муниципальных полученная в результате исполнения
руб.
присоединения, закрытия филиалов
районов
и мероприятия
образовательных организаций и прочих
городского
мероприятий
округа области
приоритетный
экономия
средств
бюджета
Оптимизация расходов на содержание
2018-2021 комитет
проект
Крестецкого муниципального района,
тыс.
зданий и оплату коммунальных услуг
0,0
0,0
0,0
0,0
годы
финансов
Новгородской
полученная в результате исполнения
руб.
муниципальных учреждений
области
мероприятия
комитет
заключение
Заключение
энергосервисных
образования;
энергосервисны количество заключенных в текущем
2018-2021
контрактов
муниципальными
комитет
х
контрактов году энергосервисных контрактов
ед.
8
годы
учреждениями
культуры;
муниципальным муниципальными учреждениями
комитет ЖКХ и учреждениями
Снижение просроченной кредиторской
задолженности в соответствии с планом
мероприятий («дорожной картой») по
объѐм
снижения
просроченной
погашению
(реструктуризации)
кредиторской
задолженности
по
просроченной
кредиторской
2018-2020 комитет
аналитический бюджетным
обязательствам
тыс.
задолженности
по
бюджетным
2339,4 271,8
годы
финансов
доклад
консолидированного
бюджета
руб.
обязательствам
консолидированного
Крестецкого муниципального района
бюджета муниципального района в
по сравнению с предыдущим годом
период 2018-2020 годов, утверждѐнным
указом Губернатора Новгородской
области от 17.04.2018 №134
объѐм
доходов
муниципальных
комитет
учреждений
и
организаций
от
не
не
Увеличение объѐма расходов за счет
не
не
2018-2021 образования;
аналитический оказания платных услуг и иной
мене мене
роста
доходов
муниципальных
%
менее
менее
годы
комитет
доклад
приносящей доход деятельности к
е
е
учреждений и организаций
102,0
103,0
культуры
объѐмам этих доходов за предыдущий
102,0 103,0
год (%)
Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд
Сокращение расходов бюджета района
на закупку товаров, работ, услуг для
сокращение расходов бюджета района
муниципальных
нужд
за
счет
на закупку товаров, работ услуг для
проведения закупок конкурентными
комитет
по
2018-2021
аналитический муниципальных
нужд
за
счет
способами определения поставщиков
инвестиционн
%
3,0
3,5
4,0
4,5
годы
доклад
проведения закупок малого объѐма в
(подрядчиков,
исполнителей)
с
ой политике
конкурентной форме от начальных
использованием
информационной
цен закупок
системы
в
сфере
закупок
муниципального района
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комитет
по
типовые
инвестиционн
требования
к количество
разработанных
и
ой политике
2018-2021
закупаемым
внедренных типовых требований к
муниципальн
ед.
10
10
15
20
годы
товарам,
закупаемым
товарам,
работам,
ые казенные и
работам,
услугам
бюджетные
услугам
учреждения
2.4.
Оптимизация мер социальной поддержки
Актуализация сведений о численности
актуализация сведений о численности
2.4.1
2018-2021 комитет
аналитический
неработающего населения Крестецкого
неработающего
населения да/нет
да
да
да
да
.
годы
финансов
доклад
муниципального района
муниципального района
2.5.
Оптимизация расходов на осуществление бюджетных инвестиций
проведения оценки технического
состояния объектов незавершенного
Принятие мер по снижению объѐмов и
строительства; утверждение плана в
2.5.1 количества объектов незавершенного 2018-2021
аналитический
КИОС
отношении объектов незавершенного да/нет
да
да
да
да
.
строительства
на
территории
годы
доклад
строительства, учтѐнных на балансе
Крестецкого муниципального района
муниципального
района
и
подведомственных учреждений
2.6.
Оптимизация расходов на предоставление субсидий юридическим лицам и прочих расходов
заключение
органами
местного
концессионные
самоуправления
концессионных
Передача
объектов
коммунальной
соглашения
в
соглашений в сфере жилищно2.6.1 инфраструктуры
в концессию
в 2018-2021 комитет ЖКХ; сфере
коммунального
хозяйства
в да/нет
нет
да
да
да
.
соответствии
с
действующим
годы
КИОС
жилищносоответствии с Федеральным законом
законодательством
коммунального
от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О
хозяйства
концессионных соглашениях»
2.7.
Совершенствование межбюджетных отношений
Реализация приоритетных проектов
доля
расходов
на
реализацию
поддержки
местных
инициатив,
инициатив
граждан
в
рамках
Комитет
2.7.1 направленных на прямое вовлечение 2018-2021
аналитический программы
поддержки
местных
муниципально
%
5
5
5
5
.
населения в определение и решение
годы
доклад
инициатив в общем объѐме расходов
й службы
приоритетных социальных проблем
консолидированного
бюджета
местного уровня
Крестецкого муниципального района
ИТОГО бюджетный эффект по разделу 2, тыс. рублей
2459,4 271,8
3
Мероприятия, направленные на сокращение муниципального долга муниципального района
Своевременное
погашение
и
обслуживание долговых обязательств
отсутствие
просроченной
муниципального района в соответствии 2018-2021 комитет
аналитический задолженности
по
долговым
3.1
да/нет
да
да
да
да
со
сроками
заключенных
годы
финансов
доклад
обязательствам
Крестецкого
муниципальных контрактов, договоров
муниципального района
и соглашений
доля расходов на обслуживание
муниципального долга в общем
Обеспечение поддержания расходов на
объѐме
расходов
бюджета
обслуживание муниципального долга
Крестецкого муниципального района
2018-2021 комитет
аналитический
3.2. муниципального района в пределах,
(за исключением объѐма расходов,
%
5,0
5,0
5,0
5,0
годы
финансов
доклад
установленных
областным
и
которые осуществляются за счѐт
федеральным законодательством
субвенций,
предоставляемых
из
бюджетов
бюджетной
системы
Российской Федерации)
доля расходов на обслуживание
муниципального долга в общем
Проведение аукционов в электронной
объѐме
расходов
бюджета
форме среди кредитных организаций на
комитет
по
муниципального
района
(за
3.2.1 заключение
муниципальных 2018-2021
аналитический
инвестиционн
исключением
объѐма
расходов,
%
5,0
5,0
5,0
5,0
.
контрактов об оказании банковских
годы
доклад
ой политике
которые осуществляются за счѐт
услуг по предоставлению банковских
субвенций,
предоставляемых
из
кредитов
бюджетов
бюджетной
системы
Российской Федерации)
доля расходов на обслуживание
муниципального долга в общем
Мониторинг текущей ситуации по
объѐме
расходов
бюджета
министерство
исполнению бюджета муниципального
муниципального
района
(за
3.2.2
2018-2021 финансов
аналитический
района
с
целью
определения
исключением
объѐма
расходов,
%
5,0
5,0
5,0
5,0
.
годы
Новгородской доклад
возможности досрочного погашения
которые осуществляются за счѐт
области
долговых обязательств
субвенций,
предоставляемых
из
бюджетов
бюджетной
системы
Российской Федерации)
Обеспечение
дефицита
бюджета
решение Думы
муниципального района на уровне не
муниципальног
более 10% от суммы доходов
о
района
о
районного
бюджета
без
учѐта
отношение
дефицита
бюджета
бюджете
безвозмездных
поступлений
за
муниципального района к доходам
2018-2021 комитет
муниципальног
3.3. соответствующий финансовый год
бюджета муниципального района без
%
10,0
10,0 10,0
10,0
годы
финансов
о района на
(дефицит бюджета муниципального
учѐта безвозмездных поступлений за
текущий
района
может
превысить
соответствующий финансовый год
финансовый год
установленный показатель на сумму
и на плановый
поступлений от продажи акций и (или)
период
снижения остатков средств на счетах)
Обеспечение привлечения в бюджет
муниципального района кредитов от
экономия
средств
кредитных организаций исключительно
консолидированного
бюджета
по ставкам на уровне не более чем 2018-2021 комитет
аналитический
тыс.
3.4.
Крестецкого муниципального района,
290,3
53,1
0,0
0,0
уровень
ключевой
ставки,
годы
финансов
доклад
руб.
полученная в результате исполнения
установленный Центральным банком
мероприятий
Российской Федерации, увеличенный
на 1 процент годовых
ИТОГО бюджетный эффект по разделу 3, тыс. рублей
290,3
53,1
0,0
0,0
земли населѐнных пунктов, разрешенное использование: для производственных целей,
общая площадь 2527 кв. м, находящегося по адресу: Новгородская область,
Информационное сообщение
Администрация Крестецкого муниципального района информирует о результатах Крестецкий район, Крестецкое городское поселение, р.п. Крестцы, ул. Полевая,
аукциона, назначенного на 04 декабря 2018 года на 14 часов 00 минут, по продаже земельный участок, №56Б.
земельного участка с кадастровым номером 53:06:0010103:225, категория земель:
30 ноября 2018 года в 11 часов 00 минут по московскому времени аукционная
Стандартизация
деятельности
заказчиков при осуществлении закупок
2.3.2 отдельных видов товаров в части
.
установления
единых
типовых
требований к закупаемым товарам,
работам услугам
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Комиссия приняла решение: аукцион признать несостоявшимся. По окончанию срока
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе.
Заключить договор купли-продажи земельного участка с единственным
заявителем Пархимчиком Игорем Геннадьевичем, по начальной цене предмета
аукциона – 260390 (двести шестьдесят тысяч триста девяносто) рублей.
Решение о проведении аукциона принято постановлением Администрации
муниципального района от 24.10.2018 №1454 «Об организации и проведении
аукциона по продаже земельного участка».
Заместитель Главы администрации

А.В. Тимофеев

Информационное сообщение
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации Администрация
муниципального района сообщает о предоставлении земельных участков в аренду:
из земель населѐнных пунктов с кадастровым номером 53:06:0021001:72, общей
площадью 2000 кв. м, для индивидуального жилищного строительства, по адресу:

Новгородская область, Крестецкий район, с/п Устьволмское, д. Холова;
из земель населѐнных пунктов с кадастровым номером 53:06:0021001:73, общей
площадью 2000 кв. м, для индивидуального жилищного строительства, по адресу:
Новгородская область, Крестецкий район, с/п Устьволмское, д. Холова.
Площадь земельных участков подлежит уточнению при проведении межевания.
Приѐм 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. 5-44-69) 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:

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 30.11.2018
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

