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Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2020 № 655
р.п. Крестцы
О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального района
от 02.02.2006 №18
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в состав районной межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений, утверждѐнного постановлением Администрации
муниципального района от 02.02.2006 №18 «О районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений», включив в качестве члена комиссии Холоденко К.Г. – главного врача ГОБУЗ «Крестецкая центральная районная больница»,
исключив Игнатьева А.И.
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

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.06.2020 № 665
р.п. Крестцы
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования
земельного участка
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 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 Крестецкого городского поселения, утвержденным решением Советом депутатов Крестецкого
городского поселения от 27.12.2018 №201, правилами землепользования и застройки Крестецкого городского поселения, утвержденные решением Думы Крестецкого
муниципального района от 29.12.2009 № 533.
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить на 10 июля 2020 года в 14.00 по адресу: Новгородская область, Крестецкий район, Крестецкое городское поселение, р.п.Крестцы, Советская
пл., д.1, 3 этаж, каб №304 публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка общей
площадью 700 кв.м с кадастровым номером 53:06:0010436:4, расположенного по
адресу: Новгородская область, Крестецкий район, Крестецкое городское поселение,
р.п.Крестцы, ул.Мелиораторов, д.17, условно-разрешенный вид использования
земельного участка – «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».
2.Замечания, предложения и отзывы от граждан по проекту принимаются в письменном виде до 09 июля 2020 года в Администрацию Крестецкого муниципального района по адресу: р.п.Крестцы, площадь Советская, д.1.
3.Срок проведения публичных слушаний один месяц.
4. Заявителям принять участие в публичных слушаниях.
5.Ответственным за проведение публичных слушаний назначить специалиста I категории комитета по имущественным отношениям и строительству
Администрации Крестецкого муниципального района Гуричеву Наталью Викторовну.
6.Опубликовать постановление в бюллетень «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации Крестецкого муниципального
района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.06.2020 № 666
р.п. Крестцы
О внесении изменений в муниципальную программу
«Управление муниципальными финансами в Крестецком муниципальном
районе на 2020-2024 годы»

Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами в Крестецком муниципальном районе на 2020-2024 годы»,
утвержденную постановлением Администрации муниципального района от
31.12.2019 №1583 (далее Программа).
1.1.Изложить в Паспорте Программы строку «Объемы и источники
финансирования Программы с разбивкой по годам реализации» в следующей редакции:
Объемы и источники
объемы финансирования за счет всех источников финансирования
86804,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
муниципальной
2020 год - 19719,1 тыс. рублей;
программы с разбив2021 год - 16790,8 тыс. рублей;
кой по годам реали2022 год - 16764,8 тыс. рублей;
зации
2023 год - 16764,8 тыс. рублей;
2024 год - 16764,8 тыс. рублей; из них:
районный бюджет – 30636,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 6047,0 тыс. рублей;
2021 год - 6079,0 тыс. рублей;
2022 год - 6170,0 тыс. рублей;
2023 год - 6170,0 тыс. рублей;
2024 год - 6170,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 52409,4 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 12944,0 тыс. рублей;
2021 год - 9976,6 тыс. рублей;
2022 год - 9829,6 тыс. рублей;
2023 год - 9829,6 тыс. рублей;
2024 год - 9829,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 3758,9 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 728,1 тыс. рублей;

2021 год - 735,2 тыс. рублей;
2022 год - 765,2 тыс. рублей;
2023 год - 765,2 тыс. рублей;
2024 год - 765,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей
1.2.Изложить в Паспорте подпрограммы «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Крестецкого муниципального района» муниципальной программы «Управление муниципальными
финансами в Крестецком муниципальном районе на 2020-2024 годы» строку «Объемы и источники финансирования Программы с разбивкой по годам реализации» в
следующей редакции:
Объемы и источники
объемы финансирования за счет всех источников финансирования
30142,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
подпрограммы с
2020 год - 5914,3 тыс. рублей;
разбивкой по годам
2021 год - 5988,8 тыс. рублей;
реализации
2022 год - 6079,8 тыс. рублей;
2023 год - 6079,8 тыс. рублей;
2024 год - 6079,8 тыс. рублей; из них:
районный бюджет - 29993,5 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 5884,5 тыс. рублей;
2021 год - 5959,0 тыс. рублей;
2022 год - 6050,0 тыс. рублей;
2023 год - 6050,0 тыс. рублей;
2024 год - 6050,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 149,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 29,8 тыс. рублей;
2021 год - 29,8 тыс. рублей;
2022 год - 29,8 тыс. рублей;
2023 год - 29,8 тыс. рублей;
2024 год - 29,8 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
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2024 год - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы с
разбивкой по годам
реализации

1.3.Изложить в Паспорте подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных
расходов Крестецкого муниципального района» муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами в Крестецком муниципальном районе на
2020-2024 годы» строку «Объемы и источники финансирования Программы с разбивкой по годам реализации» в следующей редакции:

объемы финансирования за счет всех источников - 686,1
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2020 год - 206,1 тыс. рублей;
2021 год - 120,0 тыс. рублей;
2022 год - 120,0 тыс. рублей;
2023 год - 120,0 тыс. рублей;
2024 год - 120,0 тыс. рублей; из них:
районный бюджет - 642,5 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 162,5 тыс. рублей;
2021 год - 120,0 тыс. рублей;
2022 год - 120,0 тыс. рублей;
2023 год - 120,0 тыс. рублей;
2024 год - 120,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 43,5 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 43,6 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей

1.4.Изложить в Мероприятиях Программы п.1.1.2.2 «Перечисление необходимого объема денежных средств на обслуживание муниципального долга района», п.1.5.1 «Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности Комитета» и п.3.3.1 «Лицензионное сопровождение программных продуктов, установленных в комитете» в следующей редакции:
1.1.2.2.
Перечисление необходимого объема дене жных коми2020- 1 . 1
бюджет муни- 1343,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0
средств на обслуживание мун иципального
тет
2024
ципального
долга района
района
1.5.1.
Кадровое, материально -техническое и хозяйк о м и - 2020- 1 . 1 - 1 . 9 бюджет муни- 4541,5 4459,0 4 5 5 0 , 0 4 5 5 0 , 0 4 5 5 0 , 0
ственное обеспечение де ятельности комитета
тет
2024
ципального
района
областной
29,8
29,8
29,8
29,8
29,8
бюджет
3.3.1.
Лицензионное сопровожде ние программных
коми2020- 3 . 7
бюджет муни- 154,5
120,0
120,0
120,0 120,0
продуктов, установленн ых в комитете
тет
2024
ципального
района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Крестецкого муниципального района информирует о результатах аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером
53:06:0010132:161, категория земель: земли населѐнных пунктов, разрешѐнное
использование: пищевая промышленность, площадь 1264 кв. м., находящегося по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Крестецкий муниципальный
район, Крестецкое городское поселение, рп Крестцы, ул. Славная, земельный участок 10А.
11 июня 2020 года в 11 часов 00 минут по московскому времени аукционная
Комиссия приняла решение: аукцион признать несостоявшимся. В соответствии с
журналом приѐма заявок на участие в аукционе (открытом по составу участников и
форме подачи предложений о цене) по продаже земельного участка подана только
одна заявка на участие в аукционе Обществом с ограниченной ответственностью
«Ягода».
Заключить договор купли-продажи земельного участка с единственным заявителем Обществом с ограниченной ответственностью «Ягода», по начальной цене
предмета аукциона – 140 022 (сто сорок тысяч двадцать два) рубля 00 копеек.
Решение о проведении аукциона принято постановлением Администрации
муниципального района от 30.04.2020 № 494 «Об организации и проведении аукциона по продаже земельного участка».
Заместитель
Главы администрации

А.В. Тимофеев
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
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ДУМА КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
175460, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
П. КРЕСТЦЫ, СОВЕТСКАЯ ПЛ., Д.1
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БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ТИРАЖ 300 ЭКЗ.
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 16.06.2020
ПО ГРАФИКУ (12.00), ПО ФАКТУ (12.00)
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