КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Пятница, 12 августа 2016 года
№38

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
«СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ ВЫХОДИТ НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ»

4.1.1

До завершения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016
года осталось всего 4 дня.
Несмотря на это, шанс принять участие в переписи и внести свой вклад в это
важное статистическое обследование ещё есть у каждого.
Если по каким-то причинам информация о вашем хозяйстве не была учтена
(например, вы были в длительном отпуске или ваш рабочий график не позволил вам
встретиться с переписчиком), то до 15 августа включительно вы можете
обратиться в Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Новгородской области (Новгородстат) по телефонам: 77-57-00, 7740-23 или непосредственно на инструкторский участок, контактные данные
которого опубликованы в местных средствах массовой информации и на сайте
Новгородстата.
Всероссийская сельскохозяйственная перепись завершится 15 августа 2016
года. На отдаленных и труднодоступных территориях перепись пройдет с 15
сентября по 15 ноября этого года. Предварительные итоги переписи будут
подведены в IV квартале 2017 года, окончательные - в IV квартале 2018 года.
Проведение глобального исследования не преследует фискальных,
разведывательных либо каких-то других целей, отличных от статических.
Собираемая информация будет использоваться только в обобщенном виде, ее
конфиденциальность гарантируется законом. Сама технология наблюдения строится
исключительно на принципе анонимности.
Успех переписной кампании зависит не только от организаторов, но и от
каждого жителя: от готовности принять переписчика в своем доме и ответить на
простые вопросы. Чем полнее и достовернее окажутся сведения, собранные во
время переписи, тем быстрее удастся решить насущные проблемы конкретного
населенного пункта или района, определенной категории сельхозпроизводителей.
Создание процветающего аграрного сектора выгодно всем жителям
нашей страны.

4.2

––––––––––––––––––
Итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения
Бомбин Максим Евгеньевич
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
Одномандатный избирательный округ № 12
(наименование избирательного округа (для одномандатного избирательного округа
– указывается номер)
408108105430091000042
(номер специального избирательного счета)
№
Строка финансового отчета
Шифр Сумма,
п/п
строки
руб.
1
2
3
4
1 Поступило средств в избирательный фонд – всего
01 10000
(стр.01=стр.02+стр.03+стр.04+стр.05)
в том числе:
1.1
собственных средств кандидата, избирательного
02 10000
объединения
1.2
средств избирательного объединения, выдвинувшего
03
0
кандидата
1.3
добровольных пожертвований юридических лиц
04
0
1.4
добровольных пожертвований физических лиц
05
0
2
Возвращено средств из избирательного фонда – всего
06
0
(стр.06=стр.07+стр.08+стр.12)
в том числе:
0
2.1
перечислено в доход бюджета
07
0
2.2
возвращено жертвователям денежных средств,
08
0
поступивших с нарушением закона, в том числе:
(стр.08= стр.09+стр.10+стр.11)
2.2.1
юридическим лицам, которым запрещено вносить
09
0
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
2.2.2
физическим лицам, которым запрещено вносить
10
0
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
2.2.3
средств, превышающих предельный размер
11
0
добровольных пожертвований, перечислений
2.3
возвращено жертвователям денежных средств,
12
0
поступивших в установленном порядке
3 Итого средств избирательного фонда подлежащих
13 10000
расходованию
(стр.13=стр.01-стр.06; стр.13=стр.14+стр.24+стр.25)

(стр.01-стр.06)
4

4.1

Израсходовано средств, всего
(стр.14=стр.15+ стр.17+стр.18+стр.19+стр.20+стр.21+стр.
22+стр.23)
в том числе:
на организацию сбора подписей избирателей

14

1298

4.3
4.4
4.5

4.6

4.7

4.8
5

6

из них на оплату труда лиц, привлекаемых для
сбора подписей избирателей
на предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
на предвыборную агитацию через
периодические печатные издания
на предвыборную агитацию через сетевые
издания
на проведение публичных предвыборных
мероприятий
(собрания, митинги, шествия, демонстрации и др.)
на выпуск и распространение агитационных
печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.)
на оплату работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
прочие расходы, связанные с предвыборной
агитацией
Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечислениям в
избирательный фонд
Остаток неизрасходованных средств на счете
избирательного фонда (заверяется банковской
справкой)

1298

17
18
19
20

21

22

23
24

8702

25

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете
подтверждаю; других денежных средств, минуя избирательный фонд, на
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат

10.08.2016
(подпись, дата)

М.Е. Бомбин

–––––––––––––––––––
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
Администрация муниципального района сообщает о предоставлении в аренду
земельного участка из земель населённых пунктов кадастрового квартала
53:06:0010439, общей площадью 1500 кв. м., для индивидуального жилищного
строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская
область, Крестецкий район, Крестецкое городское поселение, р.п. Крестцы, пер.
Дальний.
Приём заявлений осуществляет Государственное областное автономное
учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» по адресу: Новгородская область, Крестецкий район, с.
Ямская Слобода, ул. Ямская, д. № 21 (тел. 5-44-69) 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».
––––––––––––––––––
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
от 08.08.2016 № 976
р.п. Крестцы
Об утверждении Методики расчета размера платы за пользование
на платной основе парковками (парковочными местами),
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения в границах Крестецкого городского поселения,
определения ее максимального размера
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статей 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года №
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», постановлением Правительства Новгородской области от 26.03.2015 №
119 «Об утверждении Методики расчета размера платы за пользование на платной
основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных
дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения
Новгородской области, определения ее максимального размера»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Методику расчета размера платы за пользование на
платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах
Крестецкого городского поселения, определения ее максимального размера.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

15

16

С.А.Яковлев
Утверждена
постановлением Администрации

«Крестецкий вестник»
Пятница, 12 августа №38

2
муниципального района
от 08.08.2016 № 976

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Методика
расчета размера платы за пользование на платной основе
парковками (парковочными местами), расположенными на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения
в границах Крестецкого городского поселения,
определения ее максимального размера

ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
от 09.08.2016 № 980
р.п. Крестцы

1. Настоящая Методика разработана для расчета размера платы за
пользование юридическими и физическими лицами (далее -Пользователи) на
платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах
Крестецкого городского поселения, (далее- Парковка) в том числе определения ее
максимального размера.
2. Плата взимается с пользователей за услуги стоянки транспортных
средств на платных парковках.
Форма оплаты за пользование платными парковками может быть почасовая
или посуточная.
Расчет размера платы за пользование платной парковкой (парковочным
местом) основан на расчете средней стоимости единицы времени (руб./час).
При расчете средней стоимости единицы времени учитываются все
элементы затрат.

Зусл  (Зоп Змз Аусл  Зн )S1) / (8760 Sпарк ), где :

Зусл

-

средняя стоимость единицы времени (руб./час);

З оп

-

годовые затраты на персонал, непосредственно принимающий
участие в оказании услуг стоянки транспортных средств,
рассчитываются по формуле:

Об утверждении проекта организации дорожного движения
(дислокация дорожных знаков и дорожной разметки)
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
Крестецкого городского поселения
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131
-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Крестецкого
муниципального района
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить проект организации дорожного движения (дислокация
дорожных знаков и дорожной разметки) на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения Крестецкого городского поселения:
ул.Валдайская;
ул.Краснова;
ул.Лесная;
ул.Московская;
ул.Павловская;
ул.Соколова;
ул.Ямская.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

З оп  Н фот  НАЧ, где :

–––––––––––––––––––

-

годовой фонд заработной платы персонала, занятого в оказании
услуг;

-

годовые начисления на выплаты по оплате труда;

З мз

-

годовые затраты на приобретение материальных
потребляемых в процессе оказания услуг (руб.);

А усл

-

Зн

-

накладные затраты, относимые на стоимость оказания услуг (руб.);

S1

-

площадь одного машиноместа на парковке (кв.м.);

8760

-

годовое количество часов (365 дней x 24 часа);

Sпарк

-

площадь парковки (кв.м).

Н фот
НАЧ

С.А.Яковлев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
от 09.08.2016 № 981
р.п. Крестцы

запасов,

сумма
начисленной
годовой
амортизации
оборудования,
используемого при оказании услуг, определяется исходя из
балансовой стоимости оборудования и годовой нормы его износа;

Рассчитанные значения размера платы за пользование Парковками
устанавливаются за одни сутки и один час.
Посуточная оплата применяется при нахождении транспортного средства
на Парковке свыше 24 часов, почасовая оплата применяется при нахождении
транспортного средства на Парковке менее 24 часов.
В случае почасовой оплаты плата взимается за полный час при нахождении
транспортного средства на Парковке более 15 минут.
При нахождении транспортного средства на Парковке менее 15 минут
плата не взимается.
В случае посуточной оплаты плата взимается за полные сутки вне
зависимости от фактического времени нахождения транспортного средства на
Парковке, при этом в период отсутствия транспортного средства на Парковке на
оплаченный период (сутки) для указанного транспортного средства сохраняется
свободное парковочное место.
Расчет за одни сутки осуществляется по формуле:

З усл/сут  З усл  24, где :

Об утверждении проекта организации дорожного движения
(дислокация дорожных знаков и дорожной разметки)
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
Крестецкого муниципального района
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131
-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Крестецкого
муниципального района
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить проект организации дорожного движения (дислокация
дорожных знаков и дорожной разметки) на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения Крестецкого муниципального района:
а/д
а/д
а/д
а/д
а/д
а/д
а/д
а/д
а/д
а/д
а/д
а/д
а/д
а/д
а/д
а/д
а/д

Подъезд к д. Княжий Бор с трассы Подлитовье - Пола;
Подъезд к д. Горка с трассы Подлитовье - Пола;
Подъезд к д. Волна от а/д Москва - С.Петербург;
Подъезд к д. Заречное Рыдино от а/д Крестцы - Усть-Волма - Курино;
Вороново - Курово;
Брус-Пехово - Чернещино;
Ламерье - Федосовичи;
Федосовичи - Косой Бор;
Переезд - Топорково;
Переезд - Ярково;
Болошково - Нестеровичи;
Подъезд к д. Вильи Горы от а/д Новое Рахино - Еваничи;
Подъезд к д. Нароново от а/д Новое Рахино - Еваничи;
Мельница - Самлово;
Подъезд к д. Молчино от а/д Еваничи - Борисово;
Подъезд к д. Тарбаево от а/д Новое Рахино - Еваничи;
Подъезд к «Новому кладбищу» от трассы М-10 «Москва-Санкт-Петербург.

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
–––––––––––––––––––

24

-

количество часов в сутках.

3. Максимальный размер платы за пользование Парковками не может
превышать расчетной величины платы за пользование Парковками, рассчитанной в
соответствии с настоящей Методикой.
Размер
платы
за
пользование
Парковками,
устанавливается
постановлением Администрации Крестецкого муниципального района.
Изменение размера платы за пользование Парковками осуществляется
Администрацией Крестецкого муниципального района в зависимости от изменения
показателей формулы расчета платы не чаще одного раза в год.
–––––––––––––––––––––
АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
от 09.08.2016 № 982
р.п. Крестцы
Об утверждении Методики расчета размера платы за пользование
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В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года №
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», постановлением Правительства Новгородской области от 26.03.2015 №
119 «Об утверждении Методики расчета размера платы за пользование на платной
основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных
дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения
Новгородской области, определения ее максимального размера»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Методику расчета размера платы за пользование на
платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ
населенных пунктов в границах Крестецкого муниципального района, определения
ее максимального размера.
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
Утверждена
постановлением Администрации
муниципального района
от 09.08.2016 № 982

Методика
расчета размера платы за пользование на платной основе
парковками (парковочными местами),
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения вне границ населенных пунктов в границах
Крестецкого муниципального района,
определения ее максимального размера
1. Настоящая Методика разработана для расчета размера платы за
пользование юридическими и физическими лицами (далее - Пользователи) на
платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ
населенных пунктов в границах Крестецкого муниципального района (далее Парковка), в том числе определения ее максимального размера.
2. Плата взимается с пользователей за услуги стоянки транспортных
средств на платных парковках.
Форма оплаты за пользование платными парковками может быть
почасовая или посуточная.
Расчет размера платы за пользование платной парковкой (парковочным
местом) основан на расчете средней стоимости единицы времени (руб./час).
При расчете средней стоимости единицы времени учитываются все
элементы затрат.

Зусл  (Зоп  Змз  А усл  Зн ) S1 ) / (8760 Sпарк ), где :
- средняя стоимость единицы времени (руб./час);

З оп

- годовые затраты на персонал, непосредственно принимающий участие
в оказании услуг стоянки транспортных средств, рассчитываются по
формуле:

24

-

количество часов в сутках.

3. Максимальный размер платы за пользование Парковками не может
превышать расчетной величины платы за пользование Парковками, рассчитанной в
соответствии с настоящей Методикой.
Размер платы за пользование на платной основе Парковками,
устанавливается постановлением Администрации Крестецкого муниципального
района.
Изменение размера платы за пользование на платной основе
Парковками осуществляется Администрацией Крестецкого муниципального района
в зависимости от изменения показателей формулы расчета платы не чаще одного
раза в год.
–––––––––––––––––
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
от 09.08.2016 № 983
р.п. Крестцы
Об утверждении муниципальной программы
«Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов
на 2016-2020 годы»
В целях создания на территории Крестецкого муниципального района
условий для обеспечения равного доступа инвалидов к объектам или услугам,
предоставляемым населению, беспрепятственного пользования средствами связи и
информации, возможности равного участия в жизни общества наряду с другими
гражданами в целях решения проблем социальной защиты и реабилитации
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Социальная
поддержка и доступная среда для инвалидов на 2016-2020 годы».
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

Муниципальная программа
«Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов на 2016–2020 годы»
Паспорт
муниципальной программы

З оп  Н фот  НАЧ, где :

НАЧ

З усл/сут  З усл  24, где :

Утверждена
постановлением Администрации
муниципального района
от 09.08.2016 № 983

Зусл

Н фот

В случае посуточной оплаты плата взимается за полные сутки вне
зависимости от фактического времени нахождения транспортного средства на
Парковке, при этом в период отсутствия транспортного средства на Парковке на
оплаченный период (сутки) для указанного транспортного средства сохраняется
свободное парковочное место.
Расчет за одни сутки осуществляется по формуле:

- годовой фонд заработной платы персонала, занятого в оказании
услуг;

- годовые начисления на выплаты по оплате труда;

З мз

- годовые затраты на приобретение материальных
потребляемых в процессе оказания услуг (руб.);

запасов,

А усл

- сумма
начисленной
годовой
амортизации
оборудования,
используемого при оказании услуг, определяется исходя из
балансовой стоимости оборудования и годовой нормы его износа;

Зн

- накладные затраты, относимые на стоимость оказания услуг (руб.);

S1

- площадь одного машиноместа на парковке (кв. м);

8760

- годовое количество часов (365 дней x 24 часа);

Sпарк

- площадь парковки (кв. м).

1.Наименование муниципальной программы:
«Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов на 2016–2020
годы» (далее -Программа).
2.Ответственный исполнитель Программы:
комитет по социальным вопросам Администрации муниципального
района (далее -Комитет).
3.Соисполнители Программы:
комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации
муниципального района (далее -Комитет культуры, спорта и архивного дела);
комитет
строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
Администрации муниципального района (далее -Комитет строительства);
комитет образования Администрации муниципального района (далее Комитет образования);
государственное областное казенное учреждение «Центр занятости
населения Крестецкого района» (далее -Центр занятости) (по согласованию);
государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения
«Крестецкая ЦРБ» (по согласованию);
Крестецкое представительство ГУ «Новгородское региональное
отделение фонда социального страхования РФ» (по согласованию);
МБУК «Крестецкая межпоселенческая библиотека» (по согласованию);
МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система»
(по согласованию);
МБУК «Районный центр народного творчества» (по согласованию);
МБУ «Крестецкий районный спортивный центр» (по согласованию);
Администрации сельских поселений (по согласованию);
Крестецкая организация Новгородской областной общественной
организации Всероссийского общества инвалидов (далее -районное ВОИ) (по
согласованию).
4. Цели, задачи и целевые показатели Программы:

Рассчитанные значения размера платы за пользование парковками
устанавливаются за одни сутки и один час.
Посуточная оплата применяется при нахождении транспортного
средства на Парковке свыше 24 часов, почасовая оплата применяется при
нахождении транспортного средства на Парковке менее 24 часов.
В случае почасовой оплаты плата взимается за полный час (при
нахождении транспортного средства на Парковке более 15 минут).
При нахождении транспортного средства на Парковке менее 15 минут
плата не взимается.
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Цели,
задачи
муниципальной
программы, наименование и единица
измерения целевого показателя

Значения целевого показателя по
годам

2016

2017

2018

2019

2020

3

4

5

6

7

1
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1.

Цель: Формирование условий устойчивого развития доступной среды для
инвалидов и других маломобильных групп населения, повышение
доступности услуг

1.1.

Задача 1: Обеспечение доступности
жизнедеятельности инвалидов

1.1.1.

Доля инвалидов, получивших доступ
к
интернет-ресурсам,
печатным
изданиям, образованию, %

1.2.

Задача 2: Повышение социальной активности инвалидов, преодоление их
самоизоляции при участии в культурно-массовых мероприятиях
Доля инвалидов, вовлеченных в 4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
культурно-массовые мероприятия, от
общего числа инвалидов, %
Задача 3: Участие инвалидов в занятиях физической культурой и спортом
Доля инвалидов, вовлеченных в 0,8
0,85
0,86 0,87 0,9
спортивные мероприятия, %
Задача 4: Оказание содействия в трудоустройстве безработных граждан из
числа инвалидов
Доля трудоустроенных инвалидов от 20,0
20,5
21,0 21,5 22,0
общего
числа
инвалидов,
обратившихся в органы службы
занятости населения района, %
Задача 5: Оборудование объектов инфраструктуры приспособлениями,
обеспечивающими беспрепятственный доступ
инвалидов к объектам
социальной инфраструктуры
Доля
учреждений
района,
20,0
20,5 21,0 21,5 22,0
оборудованных (дооборудованных)
приспособлениями, обеспечивающих
доступность нахождения в них
инвалидов,
от
общего
числа
учреждений района, обеспечение
доступности
реабилитационных
услуг, %
Задача 6: Оказание содействия по медицинской реабилитации инвалидов
согласно индивидуальным программам реабилитации, оказание адресной
социальной поддержки нуждающимся в дорогостоящих видах медицинской
помощи, медицинском обследовании
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
Доля инвалидов от общего числа,
получивших адресную социальную
поддержку
на
проведение
дорогостоящего
лечения,
обследования,
приобретение
дорогостоящих
препаратов
по
рецептам врачей, %

1.2.1.
1.3.
1.3.1.
1.4.
1.4.1.

1.5.
1.5.1.

1.6.

1.6.1.

20

в

приоритетных

сферах

21

22

26

24

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
увеличение
к
концу
2020
года
количества
учреждений,
дооборудованных приспособлениями, обеспечивающими доступность в указанные
учреждения инвалидов, до 22%;
увеличение к концу 2020 году количества инвалидов, получивших
доступ к средствам информации и коммуникации, до 26%;
увеличение к концу 2020 году количества, вовлеченных в культурномассовые мероприятия инвалидов, до 4,9 %;
увеличение к концу 2020 году количества вовлеченных в спортивные
мероприятия инвалидов до 0,9%;
увеличение к концу 2020 году количества трудоустроенных инвалидов
от общего числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения
района, до 22 %;
физическая доступность для инвалидов учреждений культуры;
наличие спортивных объектов, имеющих материально-технические
условия для занятий физической культурой и спортом инвалидов;
увеличение количества инвалидов, вовлеченных в культурно-массовые и
спортивные мероприятия;
наличие уличных автостоянок для парковки автомобилей инвалидов,
имеющих стандартные указатели и соответствующую отметку в техническом
паспорте;
оснащение мест парковки автомобилей инвалидов соответствующими
дорожными знаками,
увеличение адресного подхода оказания адресной социальной
поддержки наиболее социально уязвимых категориям граждан и проверки
нуждаемости в социальной поддержке;
увеличение доли граждан, получивших адресную социальную
поддержку, в общей численности малоимущих граждан и лиц, находившихся в
трудной жизненной ситуации, до 0,9 %.
Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели муниципальной
политики в сфере социальной защиты Крестецкого муниципального района
Программа определяет основные направления улучшения условий
жизни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и
качества услуг, гарантированных государством.

Необходимость первоочередного обеспечения доступности в целях
решения проблем социальной защиты и реабилитации инвалидов отражена в
положениях Конвенции о правах инвалидов ООН, к которой 24 сентября 2008 года
присоединилась Россия. Конвенция дает широкую трактовку понятия доступности:
«...важна доступность физического, социального, экономического и культурного
окружения, здравоохранения и образования, а также информации и связи, поскольку
она позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми правами человека и
основными свободами…».
Численность инвалидов в Крестецком районе составляет 1480 человек, в
том числе 46 человека - инвалиды с заболеванием опорно-двигательного аппарата,
25 человек - инвалиды по зрению, 50 детей - инвалидов. Доля инвалидов в общей
численности населения Крестецкого района составляет 11 процентов.
По официальной статистике в России инвалиды составляют около 10
процентов всего населения. В нашем районе этот показатель выше.
Это свидетельствует о масштабности проблем, которые возникают в
жизни инвалидов, и определяет необходимость принятия комплекса мероприятий по
совершенствованию системы социальной защиты инвалидов, обеспечивающей
интеграцию инвалидов в общество.
Инвалиды ежедневно сталкиваются с многочисленными проблемами,
так как не могут вести полноценный образ жизни из-за существующих в обществе
социальных и физических барьеров, препятствующих их полноправному участию в
общественной жизни. Нерешенность проблемы доступа инвалидов к сфере
жизнедеятельности
порождает
ряд
серьёзных
социально-экономических
последствий. Среди них дестимуляция трудовой и социальной активности
инвалидов, негативно отражающихся на занятости, образовательном и культурном
уровне инвалидов, уровне и качестве их жизни.
Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации
вышеуказанной Программы «Социальная поддержка и доступная среда для
инвалидов на 2016-2020 годы»
Для реализации Программы необходимо:
выявить существующие ограничения и барьеры, препятствующие
доступности для инвалидов, произвести оценку состояния доступности
приоритетных объектов и услуг;
реализовать необходимые мероприятия по доступности инвалидам
приоритетных объектов социальной инфраструктуры;
определить объем необходимых средств бюджета Крестецкого
муниципального района для выполнения работ по доступности объектов, зданий,
сооружений при строительстве новых и реконструкции существующих объектов.
Конечной целью реабилитационных мероприятий должна стать
социальная адаптация инвалидов, позволяющая им успешно приспосабливаться к
социальной среде, заниматься общественно полезным трудом и чувствовать себя
полноправными членами общества, а также устранение социальной разобщенности
инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами.
Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и
прочих рисков реализации Программы
Данная Программа носит социальный характер и предусматривает
мероприятия, направленные на улучшение качества жизни людей с ограниченными
возможностями.
Анализ эффективности реализованных на территории района
мероприятий показывает, что в полной мере решать вопросы создания доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения
возможно только при активной финансовой поддержке и при использовании
программно-целевого метода, который позволит направить финансовые средства на
решение наиболее насущных вопросов реабилитации и интеграции в обществе
людей с ограниченными возможностями здоровья.
Реализация мероприятий Программы позволит:
повысить
уровень
и
качество
жизни
инвалидов,
их
конкурентоспособность на рынке труда;
определить социально значимые объекты, наиболее посещаемые
инвалидами;
повысить эффективность реабилитации инвалидов;
обеспечить реализацию прав детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), что будет способствовать их полноценному участию в жизни
общества;
получить позитивный эффект для уровня качества образования детей с ОВЗ,
повышение качества их образования, успешную социализацию в обществе;
повысить социальную активность инвалидов и преодолеть их
самоизоляцию при помощи занятий спортом и участия в культурно-массовых
мероприятиях;
создать комфортную информационную среду для инвалидов;
повысить уровень социальной сплоченности и социальной стабильности
инвалидов в обществе;
сформировать положительное отношение в обществе к инвалидам;
снизить уровень вторичной инвалидности.
Для оценки достижения поставленной цели в настоящей Программе
необходимо учитывать макроэкономические, операционные, социальные риски.
Макроэкономические (финансово-экономические) риски связаны с
возможным снижением темпов роста национальной экономики, высокой
инфляцией, кризисными явлениями в банковской системе и бюджетным дефицитом.
Они могут быть обусловлены также:
невыполнением предусмотренных Программой мероприятий;
несоответствием объемов выделяемых бюджетных средств для
реализации Программы (недостаточное ресурсное обеспечение Программы).
Финансово-экономический риск реализации Программы связан с
возможными кризисными явлениями в российской экономике, которые могут
привести к снижению объемов финансирования мероприятий за счет средств
федерального и местного бюджетов. Реализация данного риска может привести к
срыву исполнения мероприятий Программы.
Операционные риски связаны с недостатками в процедурах управления,
контроля за реализацией программы, в том числе с недостатками нормативноправового обеспечения. Несвоевременное внесение назревших изменений в
нормативную правовую базу может стать источником серьёзных трудностей.
Социальные риски, в первую очередь, обусловлены дефицитом
высококвалифицированных кадров для осуществления полномочий на местном
уровне.
Риск отсутствия ожидаемых конечных результатов Программы. На его
минимизацию направлены меры по планированию работ, т.е. наличие перечня
мероприятий Программы с указанием сроков их выполнения, а также информации о
расходах бюджетных средств.
Важнейшим условием успешной реализации Программы является
минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг её выполнения, и
принятие необходимых оперативных мер. Необходимо разработать механизм,
который позволит в наибольшей степени обеспечить контроль соблюдения
требований доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения с привлечением представителей общественных
организаций инвалидов.
Цели, сроки и этапы реализации Программы
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Основными целями Программы является формирование условий
устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения, повышение доступности реабилитационных услуг.
Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет
решения следующих основных задач:
внедрение новых подходов к формированию доступной среды для
инвалидов и других маломобильных групп населения;
объективная оценка состояния доступности среды для инвалидов и
других маломобильных групп населения;
обеспечение доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов;
обеспечение доступности реабилитационных услуг.
Реализацию Программы предполагается осуществить в течение пяти
лет - с 2016 по 2020 год.
Механизм управления реализацией программы
Муниципальный заказчик - координатор Программы - комитет по
социальным вопросам Администрации Крестецкого муниципального района:
с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств
ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по
программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав
исполнителей;
готовит предложения о корректировке сроков реализации Программы и
перечня программных мероприятий;

готовит отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за
весь период действия Программы.
Ответственный исполнитель Программы несёт ответственность за
реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий Программы,
осуществляет управление исполнителями этих мероприятий, обеспечивает
эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.
Исполнители Программы с учетом выделяемых на реализацию
Программы финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты
по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав
исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности
главных распорядителей средств бюджета Крестецкого муниципального района в
установленном порядке.
Ответственный исполнитель Программы совместно с соисполнителями
до 20 июля и 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и
годовой отчеты о ходе реализации Программы в соответствии с утверждённой
формой, обеспечивает их согласование с заместителем Главы администрации
муниципального
района,
осуществляющим
координацию
деятельности
ответственного исполнителя, в соответствии с распределением должностных
обязанностей.
К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения
запланированных мероприятий и целевых показателей Программы в пояснительной
записке указываются сведения о причинах невыполнения.
Утверждены
постановлением Администрации
муниципального района
от 09.08.2016 № 983

Мероприятия Программы

№
п/п

Наименование
Мероприятия

Исполнитель
Мероприятия

Срок
реализации

Целевой
показатель
(номер
целевого
показателя
из
паспорта
Программ
ы)

Объем финансирования (тыс.руб.)
в т.ч. по годам (тыс.руб.)
Источник
финансирования

2016

2017 2018 2019 2020

1.

Задача. Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп, повышение доступности услуг

1.1.

Формирование
перечня
объектов,
наиболее посещаемых людьми с ограниченными
возможностями

Комитет,
Комитет строительства,
Комитет образования,
комитет культуры,
спорта и архивного
дела,
Администрации
сельских поселений

2016-2020
годы

1.1.1.

1.2.

Организация работы со средствами массовой
информации по вопросам размещения информации
по вопросам социальной защиты инвалидов и
освещения
мероприятий,
проводимых
с
инвалидами в районе

Комитет,
Комитет культуры,
спорта и архивного
дела,
Комитет
образования,ГОБУЗ
«Крестецкая ЦРБ»

2016-2020
годы

1.1.1.

1.3.

Ведение
банка
данных
инвалидов
в
автоматизированной
системе
«Адресная
социальная помощь»

Комитет

2016-2020
Годы

1.1.1.

1.4.

Проведение работы по разъяснению инвалидам Комитет
нормативно-правовых документов по социальной
защите инвалидов

2016-2020
годы

1.1.1.

1.5.

Ориентирование детей-инвалидов, обучающихся и Комитет,
заканчивающих общеобразовательные школы, на Комитет
целевую
профориентацию
и
непрерывное образования
образование

2016-2020
годы

1.1.1.

1.6.

Проведение в общеобразовательных учреждениях Комитет,
района (в рамках декады инвалидов) конкурсов Комитет
рисунков, стенгазет, сочинений и др., тематических образования
классных часов с целью ориентирования учащихся
на духовно-нравственные ценности, привлечение
их внимания к проблеме доброты, заботы и
милосердия

2016-2020
годы

1.1.1.

1.7.

Проведение ежегодных встреч с общественными Комитет,
2016-2020
организациями инвалидов
Комитет культуры, спорта годы
и архивного дела,
Администрации сельских
поселений

1.2.1.

1.8.

Участие в проведении мониторинга Комитет,
социологического исследования по определению Комитет
потребностей инвалидов в беспрепятственном строительства
доступе к объектам социальной, транспортной
структур

2016-2020
годы

1.2.1.

1.9.

Организация и проведение мероприятий по
проблемам инвалидов и инвалидности(организация
и проведение «круглых столов» с инвалидамичленами районного общества слепых, инвалидами
–членами ВОИ)

Комитет,
2016-2020
Комитет культуры, спорта годы
и архивного дела,
Комитет образования

1.2.1.

1.10.

Проведение декады инвалидов в районе

Комитет,
2016-2020
Администрации сельских годы
поселений

1.2.1.

1.11.

Организация содействия в проведении районного Комитет,
2016-2020
фестиваля самодеятельного творчества инвалидов Комитет культуры, спорта годы
и архивного дела

1.2.1.

1.12.

Организация
и
проведение
спортивных Комитет культуры, спорта 2016-2020
соревнований для семей с детьми-инвалидами
и архивного дела,
годы
Комитет,
районное ВОИ

1.3.1.

1.13.

Проведение
работы
с
работодателями, Комитет,
2016-2020
руководителями предприятий по совместной ГОКУ «ЦЗН Крестецкого годы
деятельности по трудоустройству и организации района»

1.4.1.
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временной занятости инвалидов
1.14.

Периодическое размещение в районной газете ГОКУ «ЦЗН Крестецкого 2016-2020
«Крестцы»
информаций
о
проблемах района»,
Годы
трудоустройства инвалидов, дальнейшем обучении Комитет
и профориентации детей-инвалидов

1.4.1.

1.15.

Проведение работы по выявлению детейинвалидов, инвалидов с детства, нуждающихся в
трудоустройстве или дальнейшей специальной
профессиональной
подготовке
(обучение
в
профессиональных,
средне- специальных и
высших учебных заведениях)

Комитет,
2016-2020
ГОКУ «ЦЗН Крестецкого годы
района»,
Администрации
сельских поселений

1.4.1.

1.16.

Оказание содействия в трудоустройстве (в том ГОКУ «ЦЗН Крестецкого 2016-2020
числе временном) инвалидам, обратившимся в района»
годы
центр занятости с целью поиска подходящей
работы

1.4.1.

1.17.

Осуществление
контроля
за
соблюдением
требований доступности к объектам, зданиям,
сооружениям при строительстве новых объектов и
реконструкции существующих объектов

Комитет,
Комитет строительства,
Администрации
сельских поселений

2016-2020
годы

1.5.1.

1.18.

Определение приоритетных и первоочередных
объектов
социальной
и
транспортной
инфраструктур с целью их последующей
модернизации и обеспечения доступности для
инвалидов

Комитет,
Комитет строительства,
Администрации
сельских поселений

2016-2020
годы

1.5.1.

1.19.

Определение и оборудование места у здания МБУ
«Крестецкий районный спортивный центр» для
парковки автомобилей водителей инвалидов

МБУ
«Крестецкий
районный спортивный
центр»

2016-2020 годы

1.5.1.

бюджет
муниципального
района

13,982

1.20.

Оборудование входа в МАОУ «Средняя школа №
1» телескопическим 2-х секционным пандусом с
установкой поручня пристенного с креплением к
стене для подъёма и перемещения детей с
ограниченными возможностями

МАОУ «Средняя школа
№ 1»

2016-2020 годы

1.5.1.

бюджет
муниципального
района

41,120

1.21.

Обустройство входных дверей, лестничных
пролётов, коридоров и фойе здания МБУК
«Районный центр народного творчества» для
доступности
инвалидов
тактильными
пиктограммами, знаками доступности, звуковым
маяком и световым текстовым табло

МБУ «Районный центр
народного творчества»

2016-2020
годы

1.5.1.

бюджет
муниципального
района

1.22.

Установка кнопки
доступности
для
возможностями

МБУК
«Крестецкая
межпоселенческая
библиотека»

2016-2020
годы

1.5.1.

бюджет
муниципального
района

1.23.

Приобретение аудиокниг
слабовидящих людей

и

МБУК
«Крестецкая
межпоселенческая
библиотека»

2016-2020
годы

1.5.1.

бюджет
муниципального
района

1.24.

Изготовление и устройство пандуса с ограждением
на крыльцо при входе в районный Дом культуры

МБУ
«Крестецкая
межпоселенческая
культурно-досуговая
система»

2016-2020
годы

1.5.1.

бюджет
муниципального
района

1.25.

Оказание
содействия
по
медицинской
реабилитации инвалидов согласно индивидуальной
программе реабилитации: стационарное лечение,
амбулаторное
лечение,
санаторно-курортное
лечение, получение согласно индивидуальным
программам реабилитации (ИПР) технических
средств реабилитации

Комитет,
ГОБУЗ
«Крестецкая
ЦРБ»,
фонд
социального
страхования

2016-2020
годы

1.6.1.

1.26.

Сопровождение в оказании социальной поддержки
инвалидам и детям-инвалидам, нуждающимся в
дорогостоящих видах медицинской помощи и
медицинском обследовании

Комитет

2016-2020
годы

1.6.1.

1.27.

Проведение
информационной
работы
реабилитации
детей-инвалидов
реабилитационных центрах области

Комитет

2016-2020
годы

1.6.1.

1.28.

Проведение
дополнительного
обследования
материально-бытовых
условий
проживания
инвалидов 1 группы и семей с детьми-инвалидами
с целью выявления нуждающихся в различных
видах социальной помощи

Комитет,
Администрации
сельских поселений

2016-2020
годы

1.6.1.

вызова для обеспечения
лиц
с
ограниченными
для

незрячих

по
в

–––––––––––––––––––

1
2015
год
2016
год
2017го
д
ВСЕГО

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
от 10.08.2016 № 985
р.п. Крестцы
О внесении изменений в муниципальную программу
«Организация благоустройства на территории Крестецкого городского
поселения на 2015-2017 годы»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Организация
благоустройства на территории Крестецкого городского поселения на 2015-2017
годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от
14.01.2015 № 8 (далее -Программа):
1.1.Изложить пункт 6 Паспорта Программы в редакции:
«6.Объемы и источники финансирования Программы в целом и по
годам реализации»:
Год

Источник финансирования
Федеральны
Областно
й бюджет
й бюджет

Местный
бюджет

Внебюджетны
е средства

Всего

2

3
13408,000
21491,000

34899,000

69,234

26,552

50,0

50,234

4
22298,58
6
21551,02
7
14277,9

5

6
35706,58
6
43042,12
7
14277,9

58176,61
3

93026,61
3

1.2.Изложить Мероприятия Программы в прилагаемой 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
Утверждены
постановлением Администрации
муниципального района
от 10.08.2016 № 985
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Мероприятия Программы

Наименование Мероприятия

Исполнитель

Срок
реализации

Целевой показатель
(номер целевого
показателя из паспорта
Программы)
1
2
3
4
1.Доведение транспортно-эксплуатационных автомобильных дорог до нормативных требований
1.Организация работ по ремонту автомобильной
Комитет
2015-2017
1.1.1.
дороги по ул.Челпанова
годы
2015-2017
годы

1.1.1.

Источник
финансирования

Объем финансирования по годам (тыс.руб)
2015 год
2016 год
2017 год

5

6

7

8

Местный
бюджет

2736,072

357,546

0,000

Областной бюджет
Местный
бюджет

631,580

0,000

0,000

Областной бюджет

12000,000
0,000

1.2.Организация работ по ремонту автомобильных
дорог по улул. Краснова, Соколова, Московская,
Ямская,
Греськова,
Васильчикова,
Заречная,
Павловская, Марии Ивановой, Саши Бородулина,
Полевая, Ставского, Строителей.
1.3.Организация работ по ремонту автомобильной
дороги по ул. Зеленая

Комитет

Комитет

2015-2017
годы

1.1.1.

Местный
бюджет

74,106

933,256

1.4.Организация работ по ремонту автомобильной
дороги по улул. Чапчахова, Германа Титова,
Новохоловская

Комитет

2015-2017
годы

1.1.1.

Областной бюджет
Местный
бюджет

1408,000
0,000

1129,345

0,000

1.5.Организация работ по ремонту автомобильной
дороги по ул.Южная

Комитет

2015-2017
годы

1.1.1.

Областной бюджет
Местный
бюджет

0,000

1400,000
9,000

0,000

1.6.Организация работ по ремонту автомобильной
дороги по улул.Лесная, Железнодорожная, Павловская,
К.Либкнехта, Краснова, Полевая

Комитет

2015-2017
годы

1.1.1.

Областной бюджет
Местный
бюджет

923,430

61,000
1317,721

0,000

Областной
бюджет
1.7.Организация работ по ремонту автомобильной
дороги по ул. Гоголя

Комитет

2015-2017
годы

1.1.1.

Местный
бюджет

2063,239

0,000

0,000

1.8.Организация работ по ремонту тротуара по ул.
Лесная д.15

Комитет

2015-2017
годы

1.1.1.

Областной бюджет
Местный
бюджет

86,574

0,000

0,000

1.9.Организация работ по ремонту пешеходного моста
на ул. Средний Мост

Комитет

2015-2017
годы

1.1.1.

Областной бюджет
Местный
бюджет

224,000

0,000

0,000

1.10.Организация работ по ремонту автомобильной
дороги по ул. Греськова

Комитет

2015-2017
годы

1.1.1.

Областной бюджет
Местный бюджет

1.11.Организация работ по ремонту автомобильной
дороги по ул. Железнодорожная

Комитет

2015-2017
годы

1.1.1.

Областной бюджет
Местный
бюджет

1.12.Проекты работ по ремонту автомобильной дороги
по улул. Ставского, Новаторов, К.Либкнехта

Комитет

2015-2017
годы

1.1.1.

Областной бюджет
Местный
бюджет

1.13.Организация работ по ремонту тротуаров

Комитет

2015-2017
годы

1.1.1.

Областной бюджет
Местный бюджет

561,813

0,000

0,000

0,000

1398,149

0,000

0,000

402,600

0,000

0,000

479,272

0,000

0,000

20,165

0,000

1.14.Организация работ по ремонту автомобильной
дороги по улул. Подгорная, Красноармейская

Комитет

2015-2017
годы

1.1.1.

Областной бюджет
Местный
бюджет

1.15.Организация работ по ремонту автомобильной
дороги по ул. Рябошапко

Комитет

2015-2017
годы

1.1.1.

Областной бюджет
Местный
бюджет

0,000

1996,269
72,532

0,000

1.16.Организация работ по ремонту автомобильной
дороги по ул. Островская, Строителей, Лесная

Комитет

2015-2017
годы

1.1.1.

Областной бюджет
Местный
бюджет

0,000

7180,664
48,036

0,000

1.17.Организация работ по ремонту автомобильной
дороги по улул. Новая, Электриков

Комитет

2015-2017
годы

1.1.1.

Областной бюджет
Местный
бюджет

0,000

4755,493
52,551

0,000

1.18.Организация работ по ремонту автомобильной
дороги по ул. Железнодорожная

Комитет

2015-2017
годы

1.1.1.

Областной бюджет
Местный
бюджет

0,000

5202,475
43,423

0,000

1.14.Содержание дорог

Комитет

2015-2017
годы

1.1.2.

Областной бюджет
Местный
бюджет

2716,448

865,149
3200,000

2500,000

1.15.Мероприятия по ремонту трубопереездов

Комитет

2015-2017
годы

1.1.2.

Областной бюджет
Местный
бюджет

100,000

260,000

200,000

1.16.Профилирование дорог с добавлением материала

Комитет

2015-2017
годы

1.1.2.

Областной бюджет
Местный
бюджет

165,910

100,000

1126,900

1.17.Нанесение дорожной разметки

Комитет

2015-2017
годы

1.1.2.

Областной бюджет
Местный
бюджет

0,000

109,484

0.000

60,000

100,000

100,000

Областной бюджет
2. Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения
2.1. Паспортизация дорог
Комитет
2015-2017
годы

1.2.1.

Местный
бюджет

Областной бюджет
3. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Крестецкого городского
поселения
3.1.Ремонт дворовых территорий
Комитет
2015-2017
1.3.1.
Местный
0,000
0,000
0,000
годы
бюджет
Областной бюджет
4. Уборка и озеленение территории Крестецкого городского поселения
4.1.Озеленение и уборка территории
Комитет

2015-2017
годы

1.4.1.

2015-2017
годы

1.5.1.

2015-2017
годы

1.5.1.

Местный
бюджет

1267,366

1500,000

1200,000

Местный
бюджет

70,000

150,000

1500,000

Областной бюджет
Местный
бюджет

124,570

150,000

1500,000

Областной бюджет
5. Благоустройство территории Крестецкого городского поселения
5.1.Противоклещевая обработка
Комитет

5.2.Мероприятия по предотвращению распространения
борщевика Сосновского

Комитет

Областной бюджет
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5.3.Ликвидация несанкционированных свалок

Комитет

2015-2017
годы

1.5.1.

Местный
бюджет

344,000

100,000

200,000

5.4.Отлов бродячих собак

Комитет

2015-2017
годы

1.5.1

Областной бюджет
Местный
бюджет

0,000

0,000

0,000

5.5.Мероприятия по подготовке мест массового отдыха
населения на воде к летнему сезону

Комитет

2015-2017
годы

1.5.1.

Областной бюджет
Местный
бюджет

91,472

150,000

200,000

5.6.Мероприятия
по
водоотводных канав

Комитет

2015-2017
годы

1.5.1.

Областной бюджет
Местный
бюджет

435,000

100,000

700,000

5.7.Снос аварийных строений

Комитет

2015-2017
годы

1.5.1.

Областной бюджет
Местный
бюджет

111,300

200,000

200,000

5.8.Удаление аварийных деревьев

Комитет

2015-2017
годы

1.5.1.

Областной бюджет
Местный
бюджет

172,010

100,000

200,000

5.9.Расходы на проведение праздничных мероприятий

Комитет

2015-2017
годы

1.5.1.

Областной бюджет
Местный
бюджет

503,865

400,000

500,000

5.10.Приобретение и установка детских площадок

Комитет

2015-2017
годы

1.5.1.

Областной бюджет
Местный
бюджет

181,860

400,000

200,000

5.11.Мероприятия
безопасности

пожарной

Комитет

2015-2017
годы

1.5.1.

Областной бюджет
Местный
бюджет

417,000

401,100

200,000

5.12.Расходы на приобретение саженцев и семенного
материала

Комитет

2015-2017
годы

1.5.1.

Областной бюджет
Местный
бюджет

149,971

150,000

150,000

5.13.Расходы
на
отопление
муниципального жилищного фонда

пустующего

Комитет

2015-2017
годы

1.5.1.

Областной бюджет
Местный
бюджет

208,000

300,000

0,000

обслуживание

Комитет

2015-2017
годы

1.5.1.

Областной бюджет
Местный
бюджет

223,000

200,000

0,000

5.15.Расходы на оплату электроэнергии за общежитие

Комитет

2015-2017
годы

1.5.1.

Областной бюджет
Местный
бюджет

425,000

400,000

0,000

5.16.Содержание
благоустройства

внешнего

Комитет

2015-2017
годы

1.5.1.

Областной бюджет
Местный
бюджет

375,000

145,000

0,000

5.17.Выбраковка аварийных деревьев ТОС д. Мокрый
Остров

Комитет

2015-2017
годы

1.5.1.

Областной бюджет
Местный
бюджет

0,000

5,000

0,000

5.14.Расходы
газопроводов

очистке

по

на

и

дренажных

обеспечению

техническое

ремонт

объектов

и

Областной бюджет
6. Освещение улиц на территории Крестецкого городского поселения
6.1.Обеспечение надежности работы наружного
Комитет
уличного освещения путем замены существующего, а
также
физически
и
морально
устаревшего
оборудования на современное, имеющее больший
ресурс работы и надежности, а также замена кабельных
линий. Количество горящих светильников (ед.)
6.2.Оплата за потребленную электроэнергию за
Комитет
уличное освещение

2015-2017
годы

1.6.1.

Местный
бюджет

30,000
986,132

600,000

600,000

5165,868

4698,000

4301,000

400,000

400,000

400,000

304,000

968,897

1000,000

35706,586
13408,000
22298,586

43042,127
21491,000
21551,127

14277,9

Областной бюджет
2015-2017
годы

1.6.1.

Местный
бюджет
Областной бюджет

7. Содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг на территории Крестецкого городского поселения
7.1.Содержание мест захоронения, организация
Комитет
2015-2017
1.7.1.
ритуальных услуг
годы

Местный бюджет
Областной
бюджет

8. Обеспечение реализации Программы
8.1.Создание условий для эффективного выполнения
Мероприятий Программы

Комитет

2015-2017
годы

1.8.1.

Местный бюджет
Областной
бюджет

Всего по Программе, в том числе:
областной бюджет
местный бюджет
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