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Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.05.2019 № 547
р.п. Крестцы
О внесении изменения в постановление Администрации
муниципального района от 07.03.2018 №299
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в постановление Администрации муниципального района от
07.03.2018 №299 «Об утверждении Положения о Координационном совете по
вопросам содействия развитию малого и среднего предпринимательства в Крестецком
муниципальном районе в новой редакции», включив в качестве члена в состав
Координационного совета по вопросам содействия развитию малого и среднего
предпринимательства в Крестецком муниципальном районе Михайлову Оксану
Николаевну, генерального директора ООО «Михайлова», исключив Иванова С.Н.
2.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 22.05.2019 № 549
р.п. Крестцы
О составе и графике работы комиссии по приѐмке образовательных
учреждений района к 2019/2020 учебному году
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить комиссию по приѐмке образовательных учреждений к 2019/2020
учебному году в прилагаемом составе.
2.Утвердить прилагаемый график работы комиссии по приѐмке образовательных
учреждений района к 2019/2020 учебному году.
Глава администрации

С.А.Яковлев

Утвержден
постановлением Администрации
муниципального района
от 22.05.2019 №549
Состав комиссии
по приемке образовательных учреждений
района к 2019/2020 учебному году
Христофорова О.В.
Саничева Н.В.

заместитель Главы администрации муниципального района,
председатель комиссии
председатель
комитета
образования
Администрации
муниципального района, заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:
Андреев Р.С.

начальник отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по Крестецкому, Демянскому и Марѐвскому районам
ОНД и ПР Главного управления МЧС России по Новгородской
области (по согласованию)

Кабанков В.Н.

заместитель начальника полиции по охране общественного
порядка ОМВД РФ по Крестецкому району (по согласованию)

Кулѐв А.С.
Морозова Н.Г.

начальник ОГИБДД ОМВД РФ по Крестецкому району (по
согласованию)».
заместитель
председателя
комитета
образования
Администрации муниципального района.
Утвержден
постановлением Администрации
муниципального района
от 22.05.2019 №549

ГРАФИК
работы комиссии по приемке образовательных учреждений района
к 2019/2020 учебному году
Дата

Учреждение
автономное муниципальное учреждение дополнительного образования
детей «Центр дополнительного образования для детей».
автономное муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
13.08.2019
школа №1» р.п. Крестцы.
автономное муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
школа №1» филиал д. Зайцево

автономное муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
школа №1» филиал д. Ручьи
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №2» р.п. Крестцы.
автономное муниципальное дошкольное образовательное учреждение
14.08.2019
«Детский сад №4 «Светлячок».
автономное муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №4 «Светлячок», филиал с. Ямская Слобода.
автономное муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №5 «Солнышко».
автономное муниципальное дошкольное образовательное учреждение
15.08.2019
«Детский сад №2 «Родничок».
автономное
муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Основная общеобразовательная школа №4» д. Новое Рахино.
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2019 № 562
р.п. Крестцы
О внесении изменений в Положение
о порядке размещения нестационарных торговых объектов
на территории Крестецкого муниципального района
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Положение о порядке размещения нестационарных
торговых объектов на территории Крестецкого муниципального района, утверждѐнное
постановлением Администрации муниципального района от 07.09.2018 № 1263:
1.1.Изложить п.3.6. в редакции:
«Архитектурно-дизайнерское решение НТО не должно противоречить
существующей стилистике окружающей застройки и допускать хаотичность в
оформлении. Цветовое решение может варьироваться в зависимости от фирменной
принадлежности объекта. На одном или смежных земельных участках не допускается
установка двух и более временных объектов, значительно отличающихся друг от друга
по габаритным размерам, конструктивному и цветовому решению. Внешний вид
размещаемых НТО до момента установки согласовывается с комитетом жилищнокоммунального хозяйства и комитетом по имущественным отношениям и
строительству Администрации муниципального района.
В случае если внешний вид НТО не соответствует требованиям настоящего
Положения, владельцы НТО осуществляют его замену или производят изменение его
внешнего вида: восстановление или замену (частичную, полную) конструктивных
элементов, облицовки, остекления, рекламно-информационного оформления,
окраску»;
1.2.Изложить п.4.9. в редакции:
«Для участия в Аукционе заявители представляют в установленный в извещении
о проведении Аукциона срок следующие документы:
заявку на участие в Аукционе по приобретению права на заключение Договора по
примерной форме согласно приложениям №№1, 2 к настоящему Положению;
электронную выписку с усиленной квалифицированной электронной подписью
ФНС из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц;
электронную выписку с усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей для индивидуальных предпринимателей;
копию паспорта гражданина Российской Федерации;
согласие на обработку персональных данных;
реквизиты счета;
документы, подтверждающие внесение задатка».
1.3.Приложения №№3, 4 к настоящему Положению изложить в новой редакции.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

Приложение №3
к Положению о порядке размещения
нестационарных торговых объектов
на территории муниципального района
Форма
ДОГОВОР
о предоставлении права на размещение нестационарного торгового
объекта на территории Крестецкого муниципального района
р.п. Крестцы
от "___" __________ 20___ г. №_______
Администрация Крестецкого муниципального района, именуемая в дальнейшем
«Администрация», в лице ___________________________________________________,
(ФИО)

Действующего (ей) на основании _____________________, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________
(наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя)

в лице ____________________________________________________________________,
(должность, ФИО)
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действующего (ей) на основании ___________________________, именуемый (ая/ое) в
дальнейшем «Участник» (владелец нестационарного торгового объекта), с другой
стороны, при совместном упоминании именуемые стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
Администрация предоставляет Участнику (владельцу нестационарного торгового
объекта) право на размещение нестационарного торгового объекта (далее объект)
__________________________________________________________________________
(наименование объекта оказания услуг, площадь)

для осуществления торговой деятельности _____________________________________
(реализуемая продукция)

по адресу: _________________________________________________________________,
(место расположения объекта)

на срок с _________20___ года по _________ 20___ год.
2. Права и обязанности сторон
2.1.Администрация:
2.1.1.В соответствии с решением аукционной комиссии от _________, протокол
№___,
предоставляет
право
на
размещение
объекта
по
адресу:
__________________________________________________________________________,
для осуществления Участником (владельцем нестационарного торгового объекта)
торговой деятельности ______________________________________________________
(реализуемая продукция)

с использованием ___________________________________________________________
(наименование нестационарного объекта площадью)

на срок до __________________;
2.1.2.Осуществляет контроль за выполнением требований к эксплуатации
объекта, установленных настоящим Договором;
2.1.3.Демонтирует установленные конструкции при нарушении (невыполнении)
Участником (владельцем нестационарного торгового объекта) обязательств,
предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Договора, за счѐт средств Участника
(владельца нестационарного торгового объекта);
2.1.4.Предоставляет ежегодный расчѐт оплаты второго и последующих годов
размещения НТО;
2.2.Администрация обязуется обеспечить методическую и организационную
помощь в вопросах организации торговли, предоставления услуг населению.
2.3.Участник (владелец нестационарного торгового объекта) имеет право
разместить объект по адресу, утверждѐнному решением аукционной комиссии.
2.4.Участник (владелец нестационарного торгового объекта) обязуется:
2.4.1.Внешний вид размещаемых НТО до момента установки согласовывается с
Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и комитетом по имущественным
отношениям и строительству Администрации муниципального района в соответствии
с п.3.6 постановления Администрации муниципального района от 07.09.2018 №1263
«Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории Крестецкого муниципального района».
2.4.2.После заключения Договора владелец НТО имеет право на установку НТО
на территории муниципального района и в течение 3 календарных дней после
установки НТО обязан уведомить Администрацию в письменной форме об установке
НТО;
2.4.3.Приступить к эксплуатации объекта после заключения договоров на уборку
территории, вывоз твѐрдых бытовых и жидких отходов, потребление энергоресурсов;
2.4.4.Использовать объект по назначению, указанному в разделе 1 настоящего
Договора;
2.4.5.Обеспечить выполнение установленных законодательством Российской
Федерации торговых, санитарных и противопожарных норм и правил организации
работы для данного объекта;
2.4.6.Освободить занимаемую территорию от конструкций и привести еѐ в
первоначальное состояние в течение 10 дней:
по окончании срока действия настоящего Договора;
в случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе
Администрации в соответствии с разделом 3 настоящего Договора;
2.4.7.Производить оплату за размещение НТО второго и последующих годов
ежеквартально равными частями, не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября и 15
ноября текущего года согласно расчѐтам, предоставляемым Администрацией, в лице
комитета по имущественным отношениям и строительству Администрации
муниципального района.
Плата за размещение НТО вносится Участником в УФК по Новгородской области
КПП 530501001;
ИНН 5305000572 УФК по Новгородской области (Администрация Крестецкого
муниципального района);
ОКТМО 49614000;
Номер счета получателя платежа 40101810440300018001;
Наименование банка: Отделение Новгород г. Великий Новгород;
БИК 044959001;
Наименование платежа: Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов;
Код бюджетной классификации: 440 117 05050 05 0000 180.
В платежных документах обязательно указываются реквизиты Договора, по
которому вносится плата за размещение НТО.
3. Расторжение Договора
3.1.Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий Договор, письменно уведомив Участника (владельца нестационарного
торгового объекта) за 10 дней, в следующих случаях:
при прекращении осуществления торговой деятельности Участником (владельцем
нестационарного торгового объекта);
по представлению органов, осуществляющих государственные функции по
контролю и надзору;
при реализации муниципальных программ и (или) приоритетных направлений
деятельности Крестецкого муниципального района в социально-экономической сфере;
использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объектом, для
целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением объектов
благоустройства, стоянок автотранспорта, опор городского уличного освещения и
(или) прочих муниципальных объектов, оборудованием бордюров, строительством

проездов и (или) проездных путей, и для иных целей, определѐнных в соответствии с
документацией о планировке территорий; изъятии земельных участков для
государственных или муниципальных нужд; принятии решений о развитии
территории, изменении градостроительных регламентов в отношении территории, на
которой находится нестационарный торговый объект;
при нарушении Участником (владельцем нестационарного торгового объекта)
следующих условий настоящего Договора:
не сохранение заявленного типа и специализации объекта;
передачи прав по настоящему Договору третьим лицам;
не соблюдение запрета установки Участником (владельцем нестационарного
торгового объекта) дополнительного торгового оборудования на земельном участке
около объекта;
не своевременная оплата второго и последующих годов действия Договора;
несоответствие места размещения объекта согласно схеме размещения
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, зданиях,
строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или
муниципальной собственности на территории Крестецкого муниципального района,
утверждѐнной постановлением Администрации муниципального района от 01.09.2017
№1341.
3.2.Сторона, инициирующая процедуру досрочного расторжения настоящего
Договора, обязана за 10 календарных дней сообщить об этом другой стороне в
письменной форме.
3.3.В случае выявления фактов, указанных в абзацах третьем и пятом п.3.1
настоящего Договора, и наступления случая, указанного в абзаце четвертом п.3.1
настоящего Договора, вопрос о досрочном расторжении настоящего Договора
рассматривается Администрацией, о чѐм Участник (владелец нестационарного
торгового объекта) уведомляется в течение 10 календарных дней в письменной форме.
3.4.При принятии решения о досрочном прекращении настоящего Договора
Администрация вручает Участнику (владельцу нестационарного торгового объекта)
уведомление о расторжении настоящего Договора и сроке демонтажа объекта.
3.5.Участник (владелец нестационарного торгового объекта) в 5-дневный срок
после получения уведомления обязан прекратить функционирование объекта.
3.6.Функционирование объекта по истечении установленного срока считается
незаконным, за что Участник (владелец нестационарного торгового объекта) несѐт
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.7.При досрочном прекращении настоящего Договора Участник (владелец
нестационарного торгового объекта) в течение 10 календарных дней в соответствии с
условиями настоящего Договора обязан демонтировать объект и восстановить
благоустройство места размещения и прилегающей территории.
3.8.При неисполнении Участником (владельцем нестационарного торгового
объекта) обязанности по своевременному демонтажу объект считается самовольно
установленным, а место его размещения подлежит освобождению в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, Новгородской области,
муниципальными правовыми актами, условиями настоящего Договора.
4. Прочие условия
4.1.Изменения к настоящему Договору действительны, если они составлены в
письменной форме, оформлены дополнительными соглашениями и подписаны
уполномоченными представителями сторон.
4.2.В случае изменения адреса или иных реквизитов каждая из сторон обязана в
10-дневный срок направить об этом письменное уведомление другой стороне, в
противном случае все извещения и другие документы, отправленные по адресу,
указанному в настоящем Договоре, считаются врученными.
4.3.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором,
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
4.4.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
5. Реквизиты сторон
Администрация:
175460, Новгородская область, р.п.
Крестцы, Советская площадь, д.1,
Администрация района, контактный
телефон 5-45-05,5-45-20
ИНН 5305000572, КПП 530501001, Л/С
03503009930 УФК по Новгородской
области;
ОКПО 04034987, ОГРН 1025301588960
(подпись)

Участник
(владелец нестационарного торгового
объекта):
Адрес:
Телефон:
ИНН
ОГРН
БИК
Банк
Корреспондентский Счет
Счет получателя

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

МП
Приложение № 4
к Положению о порядке размещения
нестационарных торговых объектов
на территории муниципального района
Форма
ДОГОВОР
о предоставлении права на размещение нестационарного торгового
объекта на территории Крестецкого муниципального района
посредством реализации преимущественного права
р.п. Крестцы

от "___" __________ 20___ г. №______

Администрация Крестецкого муниципального района, именуемая в дальнейшем
«Администрация», в лице ___________________________________________________,
(ФИО)

действующего (ей) на основании _______________, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________
(наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя)

в лице ____________________________________________________________________,
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(должность, ФИО)

действующего (ей) на основании ___________________________, именуемый (ая/ое) в
дальнейшем Заявитель (владелец нестационарного торгового объекта), с другой
стороны, при совместном упоминании именуемые стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
Администрация предоставляет Заявителю (владельцу нестационарного торгового
объекта) право на размещение нестационарного торгового объекта (далее объект)
__________________________________________________________________________
(наименование объекта оказания услуг, площадь)

для осуществления торговой деятельности _____________________________________
(реализуемая продукция)

по адресу: _________________________________________________________________,
(место расположения объекта)

на срок с _________ по _________ 20___ года.
2. Права и обязанности сторон
2.1.Администрация:
2.1.1.В соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов,
расположенных на земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности на
территории Крестецкого муниципального района, утверждѐнной постановлением
Администрации муниципального района от 01.09.2017 №1341 (далее -Схема),
предоставляет Заявителю (владельцу нестационарного торгового объекта) право на
размещение объекта посредством реализации преимущественного права по адресу:
__________________________________________________________________________,
для осуществления Заявителем (владельцем нестационарного торгового объекта)
торговой деятельности ______________________________________________________
(реализуемая продукция)

с использованием ___________________________________________________________
(наименование объекта)

на срок до __________________;
2.1.2.Осуществляет контроль за выполнением требований к эксплуатации
объекта, установленных настоящим Договором;
2.1.3.Инициирует демонтаж установленного объекта при нарушении
(невыполнении) Заявителем (владельцем нестационарного торгового объекта)
обязательств, предусмотренных п.2.4 настоящего Договора, за счѐт средств Заявителя
(владельца нестационарного торгового объекта);
2.1.4.Производит ежегодный расчѐт оплаты за размещение НТО за второй и
последующие года действия Договора.
2.2.Обеспечивает методическую и организационную помощь в вопросах
организации торговли, предоставления услуг населению.
2.3.Заявитель (владелец нестационарного торгового объекта) имеет право
разместить объект в соответствии со Схемой.
2.4.Участник (владелец нестационарного торгового объекта) обязуется:
2.4.1.Внешний вид размещаемых НТО до момента установки согласовывается с
комитетом жилищно-коммунального хозяйства и комитетом по имущественным
отношениям и строительству Администрации муниципального района в соответствии
с п.3.6 постановления Администрации муниципального района от 07.09.2018 № 1263
«Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории Крестецкого муниципального района».
2.4.2.После заключения Договора владелец НТО имеет право на установку НТО
на территории муниципального района и в течение 3 календарных дней после
установки НТО обязан уведомить Администрацию в письменной форме об установке
НТО;
2.4.3.Приступить к эксплуатации объекта после заключения договоров на уборку
территории, вывоз твѐрдых бытовых и жидких отходов, потребление энергоресурсов;
2.4.4.Использовать объект по назначению, указанному в разделе 1 настоящего
Договора;
2.4.5.Обеспечить выполнение установленных законодательством Российской
Федерации торговых, санитарных и противопожарных норм и правил организации
работы для данного объекта;
2.4.6.Освободить занимаемую территорию от конструкций и привести еѐ в
первоначальное состояние в течение 10 дней:
по окончании срока действия настоящего Договора;
в случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе
Администрации в соответствии с разделом 3 настоящего Договора;
2.4.7.Производить оплату за размещение НТО второго и последующих годов
ежеквартально равными частями, не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября и 15
ноября текущего года согласно расчѐтам, предоставляемым Администрацией, в лице
комитета по имущественным отношениям и строительству Администрации
муниципального района.
Плата за размещение НТО вносится Участником в УФК по Новгородской области
КПП 530501001;
ИНН 5305000572 УФК по Новгородской области (Администрация Крестецкого
муниципального района);
ОКТМО 49614000;
Номер счета получателя платежа 40101810440300018001;
Наименование банка: Отделение Новгород г. Великий Новгород;
БИК 044959001;
Наименование платежа: Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов;
Код бюджетной классификации: 440 117 05050 05 0000 180.
В платѐжных документах обязательно указываются реквизиты Договора, по
которому вносится плата за размещение НТО.

ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог; реализации муниципальных
программ и (или) приоритетных направлений деятельности Крестецкого
муниципального района в социально-экономической сфере; использовании
территории, занимаемой объектом, для целей, связанных с развитием уличнодорожной сети, размещением объектов благоустройства, стоянок автотранспорта, опор
городского уличного освещения и (или) прочих муниципальных объектов,
оборудованием бордюров, строительством проездов и (или) проездных путей, и для
иных целей, определенных в соответствии с документацией о планировке территорий;
изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд;
принятии решений о развитии территории, изменении градостроительных регламентов
в отношении территории, на которой находится объект;
при нарушении Заявителем (владельцем нестационарного торгового объекта)
следующих условий настоящего Договора:
сохранение заявленного типа и специализации объекта;
недопущение передачи прав по настоящему Договору третьим лицам;
своевременная оплата второго и последующих годов действия Договора;
запрет установки Заявителем (владельцем нестационарного торгового объекта)
дополнительного торгового оборудования на земельном участке около объекта;
соответствие места размещения объекта Схеме.
3.2.Сторона, инициирующая процедуру досрочного расторжения настоящего
Договора, обязана за 10 календарных дней сообщить об этом другой стороне в
письменной форме.
3.3.В случае выявления фактов, указанных в абзацах третьем и пятом п.3.1
настоящего Договора, и наступления случая, указанного в абзаце четвертом п.3.1
настоящего Договора, вопрос о досрочном расторжении настоящего Договора
рассматривается Администрацией, о чѐм Заявитель (владелец нестационарного
торгового объекта) уведомляется в течение 10 календарных дней в письменной форме.
3.4.При принятии решения о досрочном прекращении настоящего Договора
Администрация вручает Заявителю (владельцу нестационарного торгового объекта)
уведомление о расторжении настоящего Договора и сроке демонтажа объекта.
3.5.Заявитель (владелец нестационарного торгового объекта) в 5-дневный срок
после получения уведомления обязан прекратить функционирование объекта.
3.6.Функционирование объекта по истечении установленного срока считается
незаконным, за что Заявитель (владелец нестационарного торгового объекта) несѐт
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.7.При досрочном прекращении настоящего Договора Заявитель (владелец
нестационарного торгового объекта) в течение 10 календарных дней в соответствии с
условиями настоящего Договора обязан демонтировать объект и восстановить
благоустройство места размещения и прилегающей территории.
3.8.При неисполнении Заявителем (владельцем нестационарного торгового
объекта) обязанности по своевременному демонтажу объект считается самовольно
установленным, а место его размещения подлежит освобождению в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, Новгородской области,
муниципальными правовыми актами, условиями настоящего Договора.
4. Прочие условия
4.1.Изменения к настоящему Договору действительны, если они составлены в
письменной форме, оформлены дополнительными соглашениями и подписаны
уполномоченными представителями сторон.
4.2.В случае изменения адреса или иных реквизитов каждая из сторон обязана в
10-дневный срок направить об этом письменное уведомление другой стороне, в
противном случае все извещения и другие документы, отправленные по адресу,
указанному в настоящем Договоре, считаются врученными.
4.3.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором,
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
4.4.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
5. Реквизиты сторон
Администрация:
175460, Новгородская область, р.п.
Крестцы, Советская площадь, д.1,
Администрация района, контактный
телефон 5-45-05,5-45-20
ИНН 5305000572, КПП 530501001, Л/С
03503009930 УФК по Новгородской
области;
ОКПО 04034987, ОГРН 1025301588960
(подпись)

(расшифровка подписи)

Участник
(владелец нестационарного торгового
объекта):
Адрес:
Телефон:
ИНН
ОГРН
БИК
Банк
Корреспондентский Счет
Счет получателя
(подпись)

(расшифровка подписи)

МП
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2019 № 563
р.п. Крестцы
О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие системы управления муниципальным имуществом
и земельными вопросами в Крестецком муниципальном районе
на 2017 – 2021 годы»

3. Расторжение Договора
3.1.Решение о досрочном расторжении настоящего Договора принимается
Администрация Крестецкого муниципального района
Администрацией в следующих случаях:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
при прекращении осуществления торговой деятельности Заявителем (владельцем
1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие системы управления
нестационарного торгового объекта);
муниципальным имуществом и земельными вопросами в Крестецком муниципальном
по представлению органов, осуществляющих государственные функции по районе на 2017-2021 годы», утверждѐнную постановлением Администрации
контролю и надзору;
муниципального района от 08.12.2016 № 1559 (далее – Программа):
при принятии органом местного самоуправления решения о необходимости
1.1.Изложить в Паспорте Программы раздел 3 «Цели, задачи и целевые
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показатели Программы» в редакции:

Значение целевого показателя
по годам
2017 2018 2019 2020 2021
1
2
3
4
5
6
7
Цель 1.Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Крестецкого муниципального района, земельными участками, находящимися
1.
в собственности Крестецкого муниципального района, и государственная собственность на которые не разграничена (далее муниципальное имущество)
1.1.
Задача 1.Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Крестецкого муниципального района (далее муниципальное имущество)
1.1.1. Количество объектов муниципального имущества, по которым проведена оценка рыночной стоимости (ед.)*
17
11
9
7
7
Количество поданных исковых заявлений о взыскании задолженности (свыше 6 месяцев) по арендной плате за муниципальное
1.1.2.
100
100
100
100
100
имущество к количеству должников, имеющих такую задолженность (%)*
Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена проверка фактического наличия, использования
1.1.3.
25
25
25
25
25
по назначению и сохранности (ед.)*
1.1.4. Процент выполнения плана по неналоговым доходам бюджета района от реализации муниципального имущества (%)*
100
100
100
100
100
1.1.5. Процент выполнения плана по неналоговым доходам бюджета района от сдачи в аренду муниципального имущества (%)*
100
100
100
100
100
Количество распределительных газовых сетей низкого давления, в отношении которых заключены договора на техническое
1.1.6.
0
3
3
0
0
обслуживание (ед.)*
1.1.7. Доля освоения средств на содержание объектов недвижимого имущества (%)*
0
100
100
0
0
1.2.
Задача 2.Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального имущества
Количество объектов недвижимого муниципального имущества, на которые сформированы пакеты документов для проведения
1.2.1.
70
9
12
9
9
регистрационных действий (ед.)*
Задача 3.Завершение мероприятий по разграничению государственной собственности на землю в части регистрации права собственности Крестецкого муниципального
1.3.
района на земельные участки, подлежащие отнесению к собственности Крестецкого муниципального района
1.3.1. Количество земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности района (ед.)*
4
4
4
4
4
Задача 4.Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков, находящихся в собственности Крестецкого муниципального района, а также
1.4.
государственная собственность на которые не разграничена, установленного областным законом от 27.04.2015 №763-ОЗ «О предоставлении земельных участков на
территории Новгородской области» (далее земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена)
Процент выполнения плана по неналоговым доходам бюджета района от использования земельных участков, находящихся в
1.4.1.
100
100
100
100
100
собственности Крестецкого муниципального района (%)*
Процент выполнения плана по неналоговым доходам от использования земельных участков, государственная собственность на
1.4.2.
100
100
100
100
100
которые не разграничена(%)*
Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в Крестецком муниципальном районе,
1.4.3.
4
3
10
7
7
предоставленных по результатам торгов (ед.)*
1.4.4. Количество земельных участков, предоставленных льготным категориям граждан (ед.)*
0
1
1
6
6
1.4.5. Количество кадастровых кварталов, включѐнных в комплексные кадастровые работы (ед.)*
0
0
2
2
2
Количество внесѐнных изменений:
в Правила землепользования и застройки сельских поселений;
1.4.6.
0
0
3
0
0
в Генеральные планы сельских поселений;
в Схему территориального планирования района (ед.)*
2.
Цель 2.Обеспечение эффективности системы управления муниципальным имуществом и земельными вопросами
2.1.
Задача 5.Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере управления муниципальным имуществом и земельными вопросами
2.1.1. Актуальность информации реестра имущества Крестецкого муниципального района (%)*
100
100
100
100
100
Процент выполнения действий по сопровождению регистрации прав на недвижимое муниципальное имущество от количества
2.1.2.
100
100
100
100
100
подготовленных пакетов документов (%)*
Полнота использования программного обеспечения для формирования базы данных об имуществе, находящемся в собственности
2.1.3.
100
100
100
100
100
Крестецкого муниципального района (%)*
Полнота использования программного обеспечения для формирования базы данных о земельных участках, находящихся в
2.1.4. собственности Крестецкого муниципального района и находящихся в аренде, государственная собственность на которые не 100
100
100
100
100
разграничена (%)*
2.1.5. Доля освоения средств, выделенных на информационное обеспечение Программы (%)*
0
100
100
100
100
Задача 6. Обеспечение реализации Программы
2.2.1. Доля освоения средств, выделенных на материально-техническое обеспечение Программы (%)*
0
100
100
100
100
Всего:
4894,414
4894,414
* По данным ведомственной отчѐтности.
1.2.Изложить раздел «Объѐмы и источники финансирования Программы в целом
1.3.Изложить Мероприятия Программы в целом и по годам реализации (тыс.
и по годам реализации (тыс.руб.)» в редакции:
рублей)» в редакции:
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
Источники финансирования (тыс. руб)
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Федеральный Областной
Местный
Внебюджетн
Всего
бюджет
бюджет
бюджет
ые средства
Глава администрации
С.А.Яковлев
1
2
3
4
5
6
Утверждены
2017 год
182,0
182,0
постановлением Администрации
2018 год
2302,62
2302,62
муниципального района
2019 год
1769,794
1769,794
от 27.05.2019 № 563
2020 год
320,0
320,0
Мероприятия Программы
2021 год
320,0
320,0
№
п/п

№
п/п

1
1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

Цели, задачи Программы, наименование и единица измерения целевого показателя

Целевой
Объем финансирования по годам
показатель
(тыс. руб.)
(номер
Наименование
Срок
Источник
Исполнитель
целевого
мероприятия
реализации
финансирования
показателя из
2017 2018
2019
2020 2021
паспорта
Программы)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1. Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Крестецкого муниципального района (далее - муниципальное имущество)
Обеспечение проведения оценки рыночной
бюджет
стоимости муниципального имущества для
Комитет
2017-2021 годы
1.1.1.
77,5
70
155
70
70
муниципального района
аренды и приватизации
Принятие мер по взысканию задолженности по
Комитет
2017-2021 годы
1.1.2.
не требует финансирования
арендной плате за муниципальное имущество
Проведение проверок фактического наличия,
использования по назначению и сохранности
Комитет
2017-2021 годы
1.1.3.
не требует финансирования
муниципального имущества
Выполнение
плановых
показателей
по
неналоговым доходам бюджета района от
Комитет
2017-2021 годы
1.1.4.
не требует финансирования
реализации муниципального имущества
Выполнение
плановых
показателей
по
неналоговым доходам бюджета района от
Комитет
2017-2021 годы
1.1.5.
не требует финансирования
сдачи в аренду муниципального имущества
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бюджет
0
70
200
0
0
муниципального района
бюджет
1.7. Содержание объектов недвижимого имущества
Комитет
2018-2021 год
1.1.7.
0
67,62 169,794
0
0
муниципального района
2
Задача 2. Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального имущества
Организация проведения первичной и текущей
технической
инвентаризации
объектов
недвижимого муниципального имущества,
бюджет
2.1. организация
работ
по
изготовлению
Комитет
2017-2021 годы
1.2.1.
27,0
20
60
60
60
муниципального района
технических планов и актов обследования на
объекты
недвижимого
муниципального
имущества
Организация
работ
по
изготовлению
2.2. кадастровых
паспортов
на
объекты
Комитет
2017-2021 годы
1.2.1.
не требует финансирования
недвижимого муниципального имущества
Задача 3. Завершение мероприятий по разграничению государственной собственности на землю в части регистрации права собственности Крестецкого
3
муниципального района на земельные участки, подлежащие отнесению к собственности Крестецкого муниципального района
Организация проведения кадастровых работ по
земельным участкам, подлежащим отнесению к
бюджет
3.1.
Комитет
2017-2021 годы
1.3.1.
0
5
5
24
24
собственности Крестецкого муниципального
муниципального района
района
Задача 4. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков, находящихся в собственности Крестецкого муниципального
4
района, а также государственная собственность на которые не разграничена, установленного областным законом от 27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении
земельных участков на территории Новгородской области» (далее земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена)
Организация проведения кадастровых работ по
1.4.1., 1.4.2.,
бюджет
4.1.
Комитет
2017-2021 годы
46,0 30,0
45,0
30,5 30,5
земельным участкам
1.4.3
муниципального района
Организация проведения кадастровых работ по
бюджет
4.2. земельным участкам, для целей предоставления
Комитет
2017-2021 годы
1.4.4.
0
10,0
10,0
20
20
муниципального района
льготным категориям граждан
Организация проведения работ по оценке
бюджет
4.3. рыночной стоимости земельных участков, для
Комитет
2017-2021 годы
1.4.3
31,5 15,0
25,0
45,5 45,5
муниципального района
целей организации торгов
бюджет
4.4. Комплексные кадастровые работы
Комитет
2019-2021 годы
1.4.5.
0
70,0 70,0
муниципального района
Внесение
изменений
в
Правила
землепользования и застройки сельских
поселений, внесение изменений в Генеральные
бюджет
4.5.
Комитет
2019 год
1.4.6.
0
0
1100,0
0
0
планы
сельских
поселений,
внесение
муниципального района
изменений
в
Схему
территориального
планирования района
5
Задача 5. Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере управления муниципальным имуществом и земельными вопросами
Организация проведения работ по внесению
5.1. данных в реестр имущества Крестецкого
Комитет
2017-2021 годы
2.1.1
не требует финансирования
муниципального района
Выполнение действий по сопровождению
5.2. регистрации
прав
на
недвижимое
Комитет
2017-2021 годы
2.1.2.
не требует финансирования
муниципальное имущество
Осуществление
мероприятий
по
формированию базы данных об имуществе,
5.3.
Комитет
2017-2021 годы
2.1.3
не требует финансирования
находящемся в собственности Крестецкого
муниципального района
Осуществление
мероприятий
по
формированию базы данных о земельных
5.4.
Комитет
2017-2021 годы
2.1.4
не требует финансирования
участках, находящихся в собственности
Крестецкого муниципального района
Информационное обеспечение Программы
бюджет
5.5.
Комитет
2018 год
2.1.5
15,0
(Технокад)
муниципального района
6
Задача 6. Обеспечение реализации муниципальной программы
Создание
условий
для
эффективного
бюджет
6.1
Комитет
2018 год
2.2.1.
2000
выполнения Программы
муниципального района
на 2014-2021 годы» в прилагаемой редакции;
1.3.Изложить в Паспорте подпрограммы «Сохранение культурного наследия и
АДМИНИСТРАЦИЯ
развития сферы культурно-досуговой деятельности» п.4 в редакции:
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Источник финансирования
от 27.05.2019 № 564
бюджет
внебюдж
Год
федеральный
областной
р.п. Крестцы
муниципального
етные
всего
бюджет
бюджет
района
средства
О внесении изменений в муниципальную программу
2014
32146,0
468,7
521,8
33136,5
«Развитие культуры Крестецкого района на 2014-2021 годы»
2015
30490,2
48,1
4980,8
35519,1
2016
31374,3
74,8
5306,6
36755,7
Администрация Крестецкого муниципального района
2017
31710,3
1073,6
15633,4
48417,3
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
2018
50894,0
690,1
12845,6
64429,7
1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры
2019
50845,3
10047,0
8644,1
69536,4
Крестецкого района на 2014-2021 годы», утверждѐнную постановлением
2020
40216,5
40216,5
Администрации муниципального района от 20.12.2013 №1203 (далее - Программа):
2021
40056,5
40056,5
1.1.Изложить в Паспорте Программы п.7 в редакции:
Итого
307733,1
12402,3
47932,3
368067,7
1.6.

Год
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Итого

Техническое обслуживание распределительных
газовых сетей низкого давления

бюджет
муниципального
района
36423,4
35107,7
35847,2
36321,1
57187,6
58345,3
47343,5
47083,5
353659,3

Комитет

Источник финансирования
внебюдж
областной
етные
бюджет
средства
468,7
533,8
48,1
4991,1
74,8
5306,6
1073,6
15979,4
690,1
12845,6
10047,0
8644,1

федеральный
бюджет

12402,3

48300,6

-

2018-2021 год

всего
37425,9
40146,9
41228,6
53374,1
70723,3
77036,4
47343,5
47083,5
414362,2

1.2.Изложить Мероприятия Программы «Развитие культуры Крестецкого района

1.1.6.

1.4.Изложить Мероприятия подпрограммы «Сохранение культурного наследия и
развития сферы культурно-досуговой деятельности» Программы в прилагаемой
редакции.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
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№
п/п

1
1.

1.1.

2

2.1.

3

3.1.

4

4.1.

5.

5.1.

6

6.1.

«Крестецкий вестник»
Вторник, 28 мая №39
Утверждены
Мероприятия Программы
постановлением Администрации
«Развитие культуры Крестецкого района на 2014-2021 годы»
муниципального района
от 27.05.2019 № 564
Целевой
Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
показате
ль (номер
целевого
Наименование
Исполнитель
Сроки
Источник
показате финансирования
реализации
мероприятия
мероприятия
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ля из
паспорта
подпрогр
аммы)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Задача 1 Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры и образования в сфере культуры. Повышение уровня
комплексной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры
МБУК
«Крестецкая
федеральный
Реализация
МКДС»;
бюджет
подпрограммы
МБУК
«Крестецкая
областной
468,7
48,1
24,8
1073,6
690,1 10047,0
«Сохранение
МБ»;
2014-2021
бюджет
культурного наследия
1.1.1.
МБУК
«Крестецкий
годы
бюджет
521,8
788,6
715,2
703,3
217,1
2890,2
и развитие сферы
РКМ»;
муниципального
культурно-досуговой
МБУ ДО «Крестецкая
района (далее
442,2
293,9
266,3
1866,2 14157,1 9906,8
52,6
52,6
деятельности»
ДШИ»
бюджет района)
Задача 2 Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации
творческого потенциала каждой личности
МБУК
«Крестецкая
МКДС»;
МБУК РЦНТ;
Реализация
МБУК
«Крестецкая
1.2.1
подпрограммы
МБ»;
1.2.2
«Сохранение
бюджет
МБУК
«Крестецкий 2014-2021
1.2.3
культурного наследия
муниципального 134,8
98,0
98,0
83,0
14,6
14,6
98,0
98,0
РКМ»;
годы
1.2.4
и развитие сферы
района
комитет по социальным
1.2.5
культурно-досуговой
вопросам;
1.2.6
деятельности»
Совет
ветеранов;
Администрации
сельских поселений
Задача 3 Развитие художественного образования в сфере культуры, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и
привлекательности профессии работника культуры
МБУК
«Крестецкая
Реализация
МКДС»;
1.3.1.
федеральный
подпрограммы
МБУК РЦНТ;
50,0
1.3.2
бюджет
«Сохранение
МБУК
«Крестецкая
2014-2021
1.3.3
областной
культурного наследия МБ»;
35,3
41,6
50,5
годы
1.3.4
бюджет
и развитие сферы МБУК
«Крестецкий
1.3.5
бюджет
культурно-досуговой РКМ»;
19,3
22,8
12,4
27,4
5,4
5,4
12,4
12,4
1.3.6
района
деятельности»
МБУ ДО «Крестецкая
ДШИ»
Задача 4 Продвижение имиджа Крестецкого района. Создание единого культурного и информационного пространства на территории района
МБУК
«Крестецкая
Реализация
МКДС»;
подпрограммы
МБУК РЦНТ;
«Сохранение
МБУК
«Крестецкая
2014-2021
бюджет
культурного наследия МБ»;
1.4.1
7,0
7,0
7,0
7,0
50,0
7,0
7,0
годы
района
и развитие сферы МБУК
«Крестецкий
культурно-досуговой РКМ»;
деятельности»
МБУ ДО «Крестецкая
ДШИ»
Задача 5 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры и образования в сфере культуры и обеспечение деятельности
муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры
МБУК
«Крестецкая
Реализация
МКДС»;
подпрограммы
МБУК РЦНТ;
бюджет
«Сохранение
МБУК
«Крестецкая
2014-2021
района
36666,9
культурного наследия МБ»;
1.5.1
годы
областной
31507,4 34219,1 35582,0 44606,3 12628,5 46672,4 40046,5 39886,5
и развитие сферы МБУК
«Крестецкий
бюджет
культурно-досуговой РКМ»;
деятельности»
МБУ ДО «Крестецкая
ДШИ»
Задача 6 Обеспечение реализации муниципальной программы Крестецкого муниципального района «Развитие культуры Крестецкого района на 2014-2021
годы»
Реализация
подпрограммы
«Обеспечение
реализации
бюджет
Комитет;
2014-2021
1.6.1
муниципальной
муниципального 4289,4 4627,8 4472,9 4956,8 6293,6 7500,00 7127,0 7027,0
МКУ «Центр»
годы
1.6.2
программы «Развитие
района
культуры
Крестецкого района
на 2014-2021 годы»
ВСЕГО
ИТОГО
37425,9 40146,9 41228,6 53374,1 70723,3 77036,4 47343,5 47083,5
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Утверждены
Мероприятия подпрограммы
постановлением Администрации
«Сохранение культурного наследия и развитие сферы культурно-досуговой
муниципального района
деятельности»
от 27.05.2019 № 564
Целевой
Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
показате
ль
(номер
№
Исполнитель
Сроки
целевого
Источник
Наименование мероприятия
п/п
мероприятия реализации показате финансирования
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ля из
паспорта
подпрогр
аммы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Задача 1 Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений
1
культуры и образования в сфере культуры. Повышение уровня комплексной
1432,7 1130,6 1006,3 3643,1 15064,3 22844,0
52,6
52,6
безопасности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры
Субсидии
на
проведение
ремонтов
и
ремонтнореставрационных работ зданий МБУК
муниципальных учреждений, в «Крестецкая
областной
1.1. рамках
государственной МКДС» (далее
2014
1.1.
456,3
бюджет
программы
Новгородской «Крестецкая
области «Развитие культуры и МКДС)
туризма
в
Новгородской
области (2014-2021 годы)»
Софинансирование расходов
на проведение ремонтов и
ремонтно-реставрационных
работ зданий муниципальных
бюджет
учреждений,
в
рамках «Крестецкая
муниципального
1.2.
2014
1.1.
205,0
государственной программы МКДС
района (далее
Новгородской
области
бюджет района)
«Развитие культуры и туризма
в Новгородской области (20142021 годы)»
«Крестецкая
МКДС»,
Проведение ремонтов зданий
МБУК
муниципальных учреждений
2015-2021
1.3.
«Крестецкая
1.1.
Бюджет района
176,3
1522,1 14090,7 9728,2
культуры и образования в
годы
МБ» МБУДО
сфере культуры
«Крестецкая
ДШИ»
Софинансирование расходов
(субсидии) на проведение
ремонтов
зданий
муниципальных учреждений, в
«Крестецкая
2015-2021
областной
1.4. рамках
государственной
1.1.
705,0
МКДС
годы
бюджет
программы
Новгородской
области «Развитие культуры и
туризма
в
Новгородской
области (2014-2021 годы)»
Погашение
просроченной
задолженности по расчетам с
подрядчиками за выполненные
областной
640,2
в 2015 году работы по «Крестецкая
1.5.
2016
1.1.
бюджет
проведению ремонтов зданий МКДС
бюджет района
213,7
муниципальных учреждений
культуры и образования в
сфере культуры
МБОУ ДОД
«Крестецкая
Укрепление и модернизация ДШИ», (далее
материально-технической базы Крестецкая
федеральный
397,4
6,7
24,8
и
комплексное
развитие ДШИ»),
2014-2021
1.6.
1.1
бюджет,
учреждений
культуры
и «Крестецкая
годы
бюджет района
30,0
80,0
20,9
18,6
10,0
15,0
15,0
учреждений образования в МКДС»,
сфере культуры
МБУК
«Крестецкая
МБ»
Приобретение
специального
«Крестецкая
1.7. оборудования
(кинотеатр
2014
1.1
бюджет района
МКДС»
«Русь»)
Мероприятия по подключению
общедоступных библиотек к
федеральный
53,9
7,5
6,4
информационноМБУК
бюджет,
телекоммуникационной сети
2014-2021
1.8.
«Крестецкая
1.1
областной
71,3
41,4
100,0
9,5
8,9
Интернет и развитие системы
годы
МБ»
бюджет,
библиотечного дела с учетом
бюджет района
10,0
0,9
0,8
расширения информационных
технологий и оцифровки
Субсидии на укрепление
материально-технической базы
муниципальных учреждений, в
рамках государственной
«Крестецкая
областной
1.9.
2014
1.1
65,5
программы Новгородской
МКДС»
бюджет
области «Развитие культуры и
туризма в Новгородской
области (2014-2021 годы)»
Софинансирование расходов
на укрепление материально- «Крестецкая
1.10.
2014
1.1
бюджет района
19,6
технической
базы МКДС»
муниципальных учреждений, в
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рамках
государственной
программы
Новгородской
области «Развитие культуры и
туризма
в
Новгородской
области (2014-2021 годы)»
Софинансирование расходов
(субсидии) на укрепление
материально-технической базы
муниципальных учреждений, в
1.11. рамках
государственной
программы
Новгородской
области «Развитие культуры и
туризма
в
Новгородской
области (2014-2021 годы)»
Развитие
учреждений
культуры,
связанное
с
обновлением
материально1.12. технической
базы,
приобретением специального
оборудование для сельских
учреждений культуры
Обеспечение
развития
и
укрепления
материальнотехнической
базы
1.13.
муниципальных
домов
культуры
муниципального
района

Повышение
уровня
комплексной
безопасности
1.14. учреждений
культуры
и
дополнительного образования
в сфере культуры и искусства

Мероприятия по обеспечению
1.15. доступности
объектов
культуры для инвалидов

Субсидия
на
обеспечение
развития
и
укрепления
материально-технической базы
муниципальных
домов
культуры
в
рамках
1.16.
государственной программы
Новгородской
области
«Развитие культуры и туризма
в Новгородской области на
2014-2021 годы»
Софинансирование расходов
на обеспечение развития и
укрепления
материальнотехнической
базы
муниципальных
домов
1.17. культуры
в
рамках
государственной программы
Новгородской
области
«Развитие культуры и туризма
в Новгородской области на
2014-2021 годы»

«Крестецкая
МКДС»

2015-2021
годы

1.1

областной
бюджет

-

83,6

75,0

-

-

-

-

«Крестецкая
МКДС»

2015-2021
годы

1.1

бюджет района

-

-

-

-

-

-

-

«Крестецкая
МКДС»

2017-2021
годы

1.1

бюджет района

-

-

-

100,0

-

-

-

2014-2021
годы

1.1.

бюджет района

37,6

37,6

31,7

37,6

-

-

37,6

2017-2021
годы

1.1

бюджет района

-

-

-

100,0

-

-

-

915,6

678,8

669,1

1.1

федеральный
бюджет,
областной
бюджет,
бюджет района

-

537,8

202,8

199,9

46,4

45,7

1.1

бюджет района

-

-

-

76,5

-

-

-

4,1

1.1

федеральный
бюджет,
областной
бюджет,
бюджет района

-

-

-

-

-

«Крестецкая
МКДС»;
МБУК
«Крестецкая
МБ»;
МБУК
«Крестецкий
РКМ»;
«Крестецкая
ДШИ»
МБУК
«Крестецкая
МКДС»;
МБУК
«Крестецкая
МБ»;
МБУК
«Районный
центр
народного
творчества»;
«Крестецкая
ДШИ»
МБУК
«Крестецкая
МКДС»;
МБУК
«Крестецкая
МБ»;
МБУДО«Крес
тецкая ДШИ»

2017 2021год

МБУК
«Крестецкая
МКДС»

2017 год

Комплектование
книжных МБУК
1.18. фондов
муниципальных «Крестецкая
общедоступных библиотек
МБ»
Государственная
поддержка
муниципальных учреждений
культуры, находящихся на
1.19. территории
сельских
поселений (поддержка лучших
сельских
учреждений
культуры)
Субсидия
на
укрепление
материально-технической базы
муниципальных учреждений
(за
исключением
муниципальных
домов
1.20. культуры)
в
рамках
государственной программы
Новгородской
области
«Развитие культуры и туризма
в Новгородской области на
2014-2021 годы»

2017-2021
годы

-

-

-

-

-

3,8

3,5

-

11,9

4,8

4,9

-

-

5,0

0,5

0,4

-

МБУК
«Крестецкая
МКДС»

2017 год

1.1

федеральный
бюджет

-

-

-

100,0

-

-

-

МБУК
«Крестецкая
МБ»;
МБУ
ДО
«Крестецкая
ДШИ»

2017 год

1.1

областной
бюджет

-

-

-

53,6

-

-

-

37,6
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Софинансирование субсидии
на укрепление материальнотехнической
базы
муниципальных учреждений МБУК
(за
исключением «Крестецкая
муниципальных
домов МБ»;
1.21.
2017 год
1.1
бюджет района
культуры)
в
рамках МБУ
ДО
государственной программы «Крестецкая
Новгородской
области ДШИ»
«Развитие культуры и туризма
в Новгородской области на
2014-2021 годы»
Комплексные
мероприятия,
федеральный
направленные на создание и МБУК
бюджет,
1.22. модернизацию
учреждений «Крестецкая
2019 год
1.1
областной
культурно-досугового типа в МКДС»
бюджет,
сельской местности
бюджет района
Задача 2 Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и
2.
участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации
творческого потенциала каждой личности
«Крестецкая
МКДС»;
МБУК РЦНТ;
Организация и проведение
МБУК
мероприятий:
конкурсов,
«Крестецкая
фестивалей
и
смотров
МБ»;
самодеятельного
МБУК
художественного творчества,
2.1
«Крестецкий
тематических мероприятий, в
2014-2021
2.2
2.1.
РКМ»;
бюджет района
том
числе
для
годы
2.4
комитет
по
малообеспеченных
слоѐв
2.6
социальным
населения,
кинофестивалей,
вопросам;
литературных
чтений,
Совет
государственных и районных
ветеранов;
праздников
Администрац
ии сельских
поселений
МБУК
Обеспечение условий для
«Крестецкая
доступа граждан к культурным
2.3
МБ»;
2014-2021
2.2. и информационным ресурсам
2.4
бюджет района
МБУК
годы
музейных и библиотечных
2.5
«Крестецкий
фондов
РКМ»
Организация работы на базе
МБУК
«Крестецкая
МБУК
межпоселенческая
2014-2021
2.4
2.3.
«Крестецкая
бюджет района
библиотека»
центра
годы
2.5
МБ»
муниципальной и правовой
информации.
Задача 3 Развитие художественного образования в сфере культуры, сохранение
3.
кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и
привлекательности профессии работника культуры
Организация и проведение «Крестецкая
мероприятий, направленных МКДС»;
3.1
2014-2021
3.1. на
поддержку
молодых МБУК РЦНТ;
3.5
бюджет района
годы
дарований,
участие
в «Крестецкая
3.6
мероприятиях разных уровней ДШИ»
Поддержка
талантливых
«Крестецкая
детей–учащихся МБОУ ДОД
МКДС»;
«Крестецкая
ДШИ»
и
2014-2021
3.2.
МБУК РЦНТ;
3.6
бюджет района
участников
творческих
годы
«Крестецкая
коллективов
учреждений
ДШИ»
культуры
Обучение
работников
муниципальных учреждений
«Крестецкая
культуры по образовательным
МКДС»;
3.2
программам
высшего
2014-2021
3.3.
МБУК РЦНТ;
3.3
Бюджет района
образования
и
годы
«Крестецкая
3.4
дополнительным
ДШИ»
профессиональным
программам
«Крестецкая
МКДС»;
Обеспечение
участия МБУК РЦНТ;
руководителей и специалистов МБУК
учреждений
культуры
и «Крестецкая
3.2
2014-2021
3.4. образования в сфере культуры МБ»;
3.3
Бюджет района
годы
в
курсах
повышения МБУК
3.4
квалификации и областных «Крестецкий
семинарах
РКМ»;
«Крестецкая
ДШИ»
Субсидии
на
«Крестецкая
профессиональную подготовку
МКДС»;
по
программам
высшего
МБУК РЦНТ;
профессионального
МБУК
образования и повышение
«Крестецкая
3.2
квалификации специалистов
областной
3.5.
МБ»;
2014
3.3
муниципальных учреждений, в
бюджет
МБУК
3.4
рамках
государственной
«Крестецкий
программы
Новгородской
РКМ»;
области «Развитие культуры и
«Крестецкая
туризма
в
Новгородской
ДШИ»
области (2014-2021 годы)»

9

-

-

-

15,0

-

-

-

9368,0
-

-

-

-

-

2676,5
121,7

134,8

98,0

98,0

83,0

14,6

14,6

98,0

98,0

100,1

67,0

67,0

67,0

14,6

14,6

67,0

67,0

33,7

30,0

30,0

15,0

-

-

30,0

30,0

1,0

1,0

1,0

1,0

-

-

1,0

1,0

54,6

64,4

62,4

77,9

5,4

5,4

12,4

12,4

5,0

5,0

5,0

5,0

-

-

5,0

5,0

5,3

6,9

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

-

10,4

-

2,4

-

-

-

-

0,5

2,0

2,0

-

-

2,0

35,5

-

-

-

-

-

-

2,0
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Софинансирование расходов
«Крестецкая
на
профессиональную
МКДС»;
подготовку по программам
МБУК РЦНТ;
высшего профессионального
МБУК
образования и повышение
«Крестецкая
3.2
квалификации специалистов
3.6.
МБ»;
2014
3.3
Бюджет района
муниципальных учреждений, в
МБУК
3.4
рамках
государственной
«Крестецкий
программы
Новгородской
РКМ»;
области «Развитие культуры и
«Крестецкая
туризма
в
Новгородской
ДШИ»
области (2014-2021 годы)»
Софинансирование расходов
(субсидии)
на
обучение
«Крестецкая
работников
муниципальных
МКДС»;
учреждений
культуры
по
МБУК РЦНТ;
образовательным программам
МБУК
высшего
образования
и
«Крестецкая
3.2
дополнительным
2014-2021
областной
3.7.
МБ»;
3.3
профессиональным
годы
бюджет
МБУК
3.4
программам,
в
рамках
«Крестецкий
государственной программы
РКМ»;
Новгородской
области
«Крестецкая
«Развитие культуры и туризма
ДШИ»
в Новгородской области (20142021 годы)»
Выплата
денежного
поощрения
лучшим
муниципальным учреждениям
«Крестецкая
федеральный
3.8. культуры,
находящихся на
2016
3.2.
МКДС»
бюджет
территориях
сельских
поселений, их работникам
(межбюджетные трансферты)
Субсидия
на
обучение
работников
муниципальных
МБУК
учреждений
по
«Крестецкая
образовательным программам
МКДС»;
высшего
образования
и
МБУК РЦНТ;
дополнительным
МБУК
Областной
3.9. профессиональным
2017 год
3.4.
«Крестецкая
бюджет
программам
в
рамках
МБ»;
государственной программы
МБУ
ДО
Новгородской
области
«Крестецкая
«Развитие культуры и туризма
ДШИ»
в Новгородской области на
2014-2021 годы»
Софинансирование субсидии
на
обучение
работников
муниципальных учреждений МБУК
по
образовательным «Крестецкая
программам
высшего МКДС»;
образования
и МБУК РЦНТ;
дополнительным
МБУК
3.10.
2017 год
3.4.
Бюджет района
профессиональным
«Крестецкая
программам
в
рамках МБ»;
государственной программы МБУ
ДО
Новгородской
области «Крестецкая
«Развитие культуры и туризма ДШИ»
в Новгородской области на
2014-2021 годы»
Задача 4 Продвижение имиджа Крестецкого района. Создание единого культурного и
4
информационного пространства на территории района
«Крестецкая
МКДС»;
МБУК РЦНТ;
Разработка
проектов
и МБУК
организация
экскурсионно- «Крестецкая
2014-2021
4.1. туристических маршрутов с МБ»;
4.1.
бюджет района
годы
целью
продвижения МБУК
территории района
«Крестецкий
РКМ»;
«Крестецкая
ДШИ»
Установка
знаков
«Крестецкая
4.2. туристической навигации на
2018
4.2.
бюджет района
МКДС»
территории района
Задача 5 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры и
5
образования в сфере культуры и обеспечение деятельности муниципальных
учреждений культуры и образования в сфере культуры
«Крестецкая
МКДС»;
МБУК РЦНТ;
Оказание
муниципальных
МБУК
услуг (выполнение работ) в
«Крестецкая
бюджет района,
области
культуры
и
2014-2021
МБ»;
5.1.
областной
образования в сфере культуры.
годы
МБУК
бюджет
Обеспечение
деятельности
«Крестецкий
муниципальных учреждений
РКМ»;
«Крестецкая
ДШИ»
ВСЕГО

8,8

-

-

-

-

-

-

-

41,6

-

-

-

-

-

-

-

50,0

-

-

-

-

50,5

12,6

7,0

7,0

7,0

7,0

50,0

-

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

-

-

7,0

7,0

-

-

-

-

50,0

-

-

31507,4 34219,1 35582,0 44606,4 46438,9 46672,4 40046,5 39886,5

31507,4 34219,1 35582,0 44606,4

36666,9 40918,5
12628,5 5753,9 40046,5 39886,5

33136,5 35519,1 36755,7 48417,3 64429,7 69536,4 40216,5 40056,5
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2019 № 581
р.п. Крестцы

1.

2.

Об установлении норматива стоимости
1-го квадратного метра общей площади жилья на 2020 год
на территории Крестецкого муниципального района
для расчѐта размера социальной выплаты
молодым семьям - участникам основного
мероприятия «Обеспечение жильѐм молодых семей»
государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
В соответствии с п.13 Правил предоставления молодым семьям социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования в рамках
реализации основного мероприятия «Обеспечение жильѐм молодых семей»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильѐм и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
особенностями реализации отдельных мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждѐнной
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года
№1050, Уставом Крестецкого муниципального района, учитывая сложившийся
уровень цен приобретения 1 квадратного метра общей площади жилья по Крестецкому
муниципальному району,
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить норматив стоимости 1-го квадратного метра общей площади жилья
на 2020 год на территории Крестецкого муниципального района для расчѐта размера
социальной выплаты молодым семьям - участникам основного мероприятия
«Обеспечение жильѐм молодых семей» государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации» в размере 30018 (тридцать тысяч
восемнадцать) 00 копеек.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Главы администрации

О.В.Христофорова
Утвержден
постановлением Администрации
муниципального района
от 28.05.2019 № 581

Расчѐт
средней стоимости 1-го квадратного метра общей площади жилья на 2020 год
по Крестецкому муниципальному району
№
п/п

Стоимость 1 кв.
м за м (руб.)

3.

ООО «Крестецкое Агентство Недвижимости №1 ООО
«КАН №1»
Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по Новгородской
области на 2 квартал 2019 года, утверждѐнная приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 1 апреля 2019 года
№197/пр
Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по Крестецкому
муниципальному району, приобретаемого для детей-сирот
Средняя цена

ДУМА КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
175460, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
П. КРЕСТЦЫ, СОВЕТСКАЯ ПЛ., Д.1

36346,00

29900,00
30018,33

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2019 № 582
р.п. Крестцы
О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке
организации и проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по
вопросам градостроительной деятельности на территории сельских поселений,
входящих в состав территории Крестецкого муниципального района, утверждѐнным
решением Думы Крестецкого муниципального района от 27.12.2018 №325, Правилами
землепользования и застройки Новорахинского сельского поселения от 27.12.2012
№145, утвержденными решением Советов депутатов Новорахинского сельского
поселения,
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести 20 июня 2019 года в 14:00 по адресу: Новгородская область,
Крестецкий район, р.п. Крестцы, пл. Советская, д. №1, зал заседаний Администрации
муниципального района публичные слушания по проекту межевания территории для
строительства дороги (подъезда) к земельному участку с кадастровым номером
53:06:0092301:16, расположенному в границах д. Старково Новорахинского сельского
поселения.
2.Замечания, предложения и отзывы от граждан по проекту принимаются в
письменном виде до 10 мая 2019 года в Администрацию Крестецкого муниципального
района по адресу: р.п. Крестцы, площадь Советская, д. №1.
3.Заявителям принять участие в публичных слушаниях.
4.Ответственным за проведение публичных слушаний назначить председателя
комитета по имущественным отношениям и строительству Администрации
муниципального района С.А. Асеева.
5.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

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

23809,00

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

С.А.Яковлев

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ТИРАЖ 300 ЭКЗ.
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 28.05.2019
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

