КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Пятница, 7 октября 2016 года
№45

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАС ПОРЯЖЕ НИЕ
РАС ПОРЯЖЕ НИЕ
от 03.10.2016 № 74-рг
р.п. Крестцы
О внесении изменений в распоряжение от 02.02.2016 №12-рг
«О мерах, обеспечивающих организацию взаимодействия
с государственной автоматизированной системой «Управление»»

от 03.10.2016 № 75 -рг
р.п. Крестцы
О внесении изменений в распоряжение
Администрации муниципального района
от 31.05.2016 №45-рг

1.Изложить ч.1 п.2 в следующей редакции:
ФИО

Должность

Алексеева Ольга
Владимировна

главный
специалист
комитета
муниципальной
службы
Администрации
муниципального
района
2.Изложить ч.2 п.3 в следующей редакции:

ФИО

Должность

Алексеева Ольга
Владимировна

главный
специалист
комитета
муниципальной
службы
Администрации
муниципального
района
3.Дополнить п.6 абзацами следующего содержания:

Контакты
(тел.,email)
8 (81659)5-42-02
org@adm-krestcy.ru

Контакты
(тел.,email)
8 (81659)5-42-02
org@adm-krestcy.ru

Должность
Контакты (тел.,email)
специалист 1 категории комитета
8(81659) 5-41-51
строительства
и
жилищноuprav_stroy@admкоммунального
хозяйства
krestcy.ru
Администрации
муниципального
района
Дмитриева
главный
специалист
комитета
8(81659) 5-41-51
Светлана
строительства
и
жилищноuprav_stroy@admИвановна
коммунального
хозяйства
krestcy.ru
Администрации
муниципального
района
Сурина
Ольга служащий
старшей
категории
8(81659) 5-43-81
Евгеньевна
комитета по социальным вопросам
soc@adm-krestcy.ru
Администрации
муниципального
района
4.Дополнить п.7 абзацами следующего содержания:
2
ФИО
Должность
Контакты (тел.,email)
Ильюшкина
специалист 1 категории комитета
8(81659) 5-41-51
Ольга Игоревна
строительства
и
жилищноuprav_stroy@admкоммунального
хозяйства
krestcy.ru
Администрации
муниципального
района
Дмитриева
главный
специалист
комитета
8(81659) 5-41-51
Светлана
строительства
и
жилищноuprav_stroy@admИвановна
коммунального
хозяйства
krestcy.ru
Администрации
муниципального
района
Сурина
Ольга служащий
старшей
категории
8(81659) 5-43-81
Евгеньевна
комитета по социальным вопросам
soc@adm-krestcy.ru
Администрации
муниципального
района

1.Внести изменения в состав комиссии по назначению пенсии за
выслугу лет, утверждённый распоряжением Администрации муниципального
района от 31.05.2016 №45-рг «Об утверждении Положения и комиссии по
назначению пенсии за выслугу лет», исключив Панову Маргариту Рудольфовну в
качестве заместителя председателя комиссии.
2.Опубликовать распоряжение в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации
––––––––––––––––
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИО
Ильюшкина
Ольга Игоревна

5.Опубликовать распоряжение в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

С.А.Яковлев

ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
от 03.10.2016 № 1220
р.п. Крестцы
О внесении изменений в муниципальную программу
«Информатизация Крестецкого муниципального района
на 2014-2016 годы»
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Администрации муниципального района от 12.09.2013 №809 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
Крестецкого муниципального района, их формирования и реализации», Перечнем
муниципальных программ муниципального района, утвержденным распоряжением
Администрации муниципального района от 30.09.2013 №85-рз,
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Информатизация
Крестецкого муниципального района на 2014-2016 годы», утвержденную
постановлением Администрации муниципального района от 21.01.2014 №42 (далее
Программа):
1.1.Изложить в Паспорте программы раздел 6 «Объем и источники
финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс.руб)» в редакции:
год
Источник финансирования
местный
областной
федеральный
внебюджетные
всего
бюджет
бюджет
бюджет
средства
2014
579,0473
217,2
796,2473
2015
504,933
504,933
2016
446,0
47,4
493,4
всего
1529,9803
264,6
1794,5803
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 03.10.2016 № 1220

Мероприятия Программы

№
п/п

1
1
1.1

1.2.

Целевой
Объем финансирования по
показатель
Источник
годам (тыс. руб.)
(номер целевого финансирования
Срок
Наименование мероприятия
Исполнитель
показателя из
2014
2015
2016
реализации
паспорта
муниципальной
программы)
2
3
4
5
6
7
8
9
Задача «Обеспечение бесперебойного функционирования автоматизированных рабочих мест, обеспечивающих
межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных услуг в электронном виде»
Обеспечение автоматизированными рабочими
местами, соответствующих системным
требованиям

отраслевые и
функциональные органы
Администрации района

2014-2016

Настройка серверного оборудования, настройка
компьютерного оборудования, оборудования
локальных вычислительных сетей, систем
передачи и отображения информации, систем

отраслевые и
функциональные органы
Администрации района

2014-2016

1.1.1

бюджет
муниципального
района
0,155
областной
бюджет
34,740

50,0

144,0

-

-

1.1.1
областной
бюджет
64,845
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2
2
2.1

3
3.1

3.2
4
4.1

защиты информации
Задача «Обеспечение подключения Администраций сельских поселений Крестецкого муниципального района
к инфраструктуре электронного правительства»
Подключение АРМ в Администрациях сельских
поселений к инфраструктуре электронного
правительства

отраслевые и
2014-2016
1.2.1
бюджет
функциональные органы
муниципального
Администрации района,
района
Администрации сельских
поселений
Задача «Поддержка и развитие официального сайта в соответствии с требованиями действующего законодательства»
Мониторинг официального
отдел
2014-2016
2.1.1
бюджет
сайта администрации на
информатизации
муниципального
соответствие к требованиям
района
действующего законодательства
19,0
20,0
20,0
Оплата услуг провайдера,
отраслевые и
2014-2016
2.2.1
бюджет
хостинга, доменного имени
функциональные органы
муниципального
116,0+
Администрации района
района
390
232,933
116,0
Задача «Создание системы защиты персональных данных, конфиденциальной информации в информационных системах ОМСУ, в ходе предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме»
Приобретение сертифицированных средств
защиты
информации, в т.ч. внедрение криптографической
защиты
информации для защиты
персональных данных
Обновление лицензионного
программного
обеспечения
по
криптографической защите
информации

отраслевые и
функциональные органы
Администрации района

2014-2016

3.1.1
3.1.2

бюджет
муниципального
района
26,0
26,0
областной
бюджет
6,6
47,4
4.2
отраслевые и
2014-2016
3.1.1
бюджет
функциональные органы
3.1.2
муниципального
Администрации района
района
63,1
областной
бюджет
77,0
5
Задача «Обеспечение потребности в персональных компьютерах (далее ПК), в лицензионном программном прикладном обеспечении, периферийных
устройствах и копировально-множительной техники»
5.1
Обеспечение эффективного
отраслевые и
2014-2016
4.1.1
бюджет
технического взаимодействия при работе АРМ
функциональные органы
4.1.2
муниципального
Администрации района
4.1.3
района
50,0
20,0
20,0
областной
бюджет
35,760 6
Задача «Создание системы защиты информации в информационных ресурсах, составляющей государственную тайну»
6.1
Защита и аттестация по
отраслевые и
2014-2016
5.1.1
бюджет
55,0
120
требованиям безопасности
функциональные органы
муниципального
информации автоматизированной системы «АРМ Администрации района
района
специалиста мобилизационного
подразделения»
Всего
796,2
504,933
493,4
2.3.Заслушивает работодателей, заключивших договор о целевом
АДМИНИСТРАЦИЯ
приеме и обучении, об организации учебной, производственной, преддипломной
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
практики обучающихся, о мерах социальной поддержки обучающихся.
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
3.Организация деятельности Совета:
3.1.Состав Совета утверждается Постановлением Администрации
ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
муниципального района;
3.2.Совет возглавляет председатель Совета, в период его отсутствия –
от 04.10.2016 № 1221
заместитель председателя Совета;
р.п. Крестцы
3.3.Член Совета пользуется правом голоса по всем вопросам,
рассматриваемым на заседаниях совета;
О консультативном совете по профессиональному образованию
3.4.Повестка дня заседания Совета формируется председателем Совета.
при Администрации муниципального района
Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы, утвержденным
председателем Совета, но не реже одного раза в полугодие. Внеочередные
В соответствии со ст.ст.29, 56, 96 Федерального закона от 29 декабря
заседания Совета проводятся по инициативе председателя Совета;
2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», в целях
3.5.Председатель Совета:
организации взаимодействия органов местного самоуправления муниципального
представляет Совет во взаимоотношениях с организациями;
района с предприятиями, объединениями работодателей по вопросам подготовки
обеспечивает реализацию решений Совета;
кадров, востребованных на рынке труда муниципального района
направляет и координирует деятельность Совета;
Администрация Крестецкого муниципального района
3.6.Секретарь Совета обеспечивает деятельность Совета, составляет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
планы работы, контролирует их выполнение и реализацию решений, принятых
1.Утвердить прилагаемые Положение о консультативном совете по
Советом, организует заседания, обеспечивает членов Совета справочными
профессиональному образованию при Администрации муниципального района (далее
материалами, уведомляет членов Совета о времени и месте проведения заседания не
Положение) и его состав в новой редакции.
позднее чем за неделю до его начала.
2.Признать утратившим силу постановление Администрации района от
3.7.Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует
03.03.2011 №174 «О консультативном совете по профессиональному образованию при
более половины членов совета. Решение Совета принимается открытым
Администрации муниципального района».
голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании и
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
оформляется протоколом. В заседаниях Совета могут принимать участие иные лица
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети
по приглашению председателя Совета без права голоса;
«Интернет».
3.8.Обеспечение
деятельности
Совета
осуществляет
комитет
образования Администрации Крестецкого муниципального района.
Глава администрации
С.А.Яковлев
Утверждён постановлением
Утверждено постановлением
Администрации муниципального
Администрации муниципального
района от 04.10.2016 №1221
района от 04.10.2016 №1221
СОСТАВ
консультативного совета по профессиональному образованию
ПОЛОЖЕНИЕ
при Администрации муниципального района
о консультативном совете по профессиональному образованию
при Администрации муниципального района
Христофорова О. В. - заместитель Главы администрации муниципального района,
председатель совета
1.Настоящее положение определяет правовые и организационные
основы деятельности консультативного совета по профессиональному образованию
Степанова Ю.В.
-председатель комитета образования Администрации муниципального
при Администрации муниципального района (далее Совет).
района, заместитель председателя совета
Совет является совещательным органом, целью которого является
организация взаимодействия органа местного самоуправления муниципального
Морозова Н.Г.
-главный специалист комитета образования Администрации
района с предприятиями, объединениями работодателей по вопросам подготовки
муниципального района, секретарь совета
кадров, востребованных на рынке труда Крестецкого муниципального района.
В своей деятельности Совет руководствуется законодательством
Члены совета:
Российской Федерации, нормативными правовыми актами области и
муниципального района, настоящим Положением.
Большакова Н.А
-председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и
Выполнение членами своих функций осуществляется на безвозмездной
земельным вопросам Администрации муниципального района
основе.
Григорьев Г.Н.
Глава администрации Новорахинского сельского поселения (по
2.Совет осуществляет функции:
согласованию)
2.1.Рассматривает предоставленные органами местного самоуправления,
Зинина С.А.
- председатель
комитета строительства и
жилищнопредприятиями, объединениями работодателей предложения по объемам и
коммунального хозяйства Администрации муниципального района
структуре подготовки кадров со средним профессиональным и высшим
Кобыльская Л.В.
- директор государственного областного казенного учреждения « Отдел
образованием в установленных сферах деятельности для организаций реального
занятости населения Крестецкого района Новгородской области» (по
сектора экономики, расположенных на территории района на период пять лет, в том
согласованию)
числе предложения на целевой прием граждан для получения высшего образования;
Макарова И.П.
Глава администрации Ручьевского сельского поселения (по
2.2.Осуществляет анализ трудоустройства выпускников организаций,
согласованию)
прошедших обучение по договорам, о целевом приеме;
Музыкина Т.П.
-председатель комитета культуры, спорта и архивного дела
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Петрова Н.В.
Ткаленко В.Д.
Тарасова Н.А.
Уланова Л.В.
Чахмахчева Ю.О.
Ткаленко В.Д.
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Администрации муниципального района
Глава администрации Усть-Волмского сельского поселения (по
согласованию)
Глава Зайцевского сельского поселения (по согласованию)
-помощник начальника ОМВД России по Крестецкому району –
руководитель группы по работе с личным составом (по согласованию)
-заведующая Крестецким филиалом областного автономного
образовательного учреждения «Новгородский торгово-технологический
техникум» (по согласованию)
-председатель комитета экономического развития, сельского хозяйства
и природопользования Администрации муниципального района
Глава Зайцевского сельского поселения (по согласованию)
–––––––––––––––––––––

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2016 № 1232
р.п. Крестцы
О создании муниципальной комиссии по обследованию
жилых помещений инвалидов и общего имущества
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,
входящих в состав муниципального жилищного фонда,
а также частного жилищного фонда на территории
Крестецкого муниципального района
В соответствии с п.6 Постановления Правительства Российской
Федерации от 09 июля 2016 года №649 «О мерах по приспособлению жилых
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом
потребностей инвалидов»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать муниципальную комиссию по обследованию жилых
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального
жилищного фонда, а также частного жилищного фонда на территории
Крестецкого муниципального района (далее муниципальная комиссия).
2.Утвердить прилагаемый состав муниципальной комиссии
согласно (приложение №1).
3.Утвердить прилагаемое Положение о порядке работы
муниципальной комиссии (приложение №2).
4.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник»
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Главы администрации муниципального района А.В.Тимофеева.
Глава администрации

С.А.Яковлев
Приложение № 1
Утверждено постановлением
Администрации муниципального района
от 05.10.2016 №1232

Состав
муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений
инвалидов
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды,
входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также
частного жилищного фонда на территории Крестецкого муниципального
района
Тимофеев А.В.
заместитель Главы администрации
муниципального района,
муниципальный жилищный инспектор, председатель комиссии
Рыхтикова Т.И. председатель комитета по социальным вопросам
Администрации муниципального района заместитель председателя комиссии
Князева Л.В.
служащий ведущей категории комитета по управлению
муниципальным имуществом и земельным вопросам Администрации
муниципального района секретарь комиссии
Члены комиссии:
Михайлова Л.В. служащий старшей категории 1 разряда комитета
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации
муниципального района
Сальников И.А. заместитель председателя комитета строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района
Салтыкова Н.П. заместитель председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом и земельным вопросам Администрации
муниципального района
Силинская Н.М. председатель Крестецкой организации Новгородской
областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов
(по согласованию)
___________________________________________

Приложение №2
Утверждено постановлением
Администрации муниципального района
от 05.10.2016 №1232
Положение
о порядке работы муниципальной комиссии по обследованию жилых
помещений
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых
проживают
инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а
также частного жилищного фонда на территории Крестецкого
муниципального района
1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 09
июля 2016 года №649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и
общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей
инвалидов».
1.2.Настоящее Положение устанавливает порядок работы и полномочия
муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают
инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также
частного жилищного фонда на территории Крестецкого муниципального
района (далее Комиссия).
2. Цели и задачи комиссии
Комиссия создаётся для проведения обследования жилого
помещения инвалида, отнесённого к муниципальному или частному
жилищному фонду и общего имущества в многоквартирном доме, в котором
проживает инвалид, с целью оценки приспособления жилого помещения
инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает
инвалид, с учётом потребностей инвалида и обеспечения условий их
доступности для инвалида, а также оценки возможности их приспособления с
учётом потребностей инвалида в зависимости от особенностей ограничения
жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица, проживающего в
таком помещении.
3. Функции комиссии
Функциями комиссии при проведении обследования являются:
3.1.Рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения
инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает
инвалид (технический паспорт (технический план), кадастровый паспорт и
иные документы);
3.2.Рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в том
числе выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина,
признанного инвалидом;
3.3.Проведение визуального осмотра технического состояния жилого
помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором
проживает инвалид, при необходимости организация проведения
дополнительных обследований или испытаний несущих конструкций жилого
здания;
3.4.Проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом,
проживающим в жилом помещении, в целях выявления конкретных
потребностей этого гражданина в отношении приспособления жилого
помещения;
3.5.Оценка необходимости и возможности приспособления жилого
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий
их доступности для инвалида.
4. Порядок работы комиссии
4.1.Руководство комиссией осуществляет председатель комиссии, а
в его отсутствие - заместитель председателя комиссии.
4.2. Председатель комиссии:
4.2.1.Осуществляет общее руководство работой комиссией и
обеспечивает исполнение настоящего Положения;
4.2.2.Утверждает план проведения мероприятий по обследованию
жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в
котором проживает инвалид;
4.2.3.Осуществляет
иные
действия
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
4.3.К участию в работе комиссии могут привлекаться
представители организации, осуществляющей деятельность по управлению
многоквартирным домом, в котором располагается жилое помещение
инвалида, в отношении которого проводится обследование.
4.4.Решения комиссии принимаются большинством голосов членов
комиссии. При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос
председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены
комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и
приложить его к решению комиссии.
4.5.По результатам обследования оформляется акт обследования
жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в
котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида
(далее акт обследования), содержащий:
4.5.1.Описание характеристик жилого помещения инвалида,
составленное на основании результатов обследования;
4.5.2.Перечень требований из числа требований, предусмотренных
разделами III и IV Постановления Правительства РФ от 09.07.2016 года №649
«О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в
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многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», которым не
соответствует обследуемое жилое помещение инвалида (если такие
несоответствия были выявлены);
4.5.3.Описание
характеристик
общего
имущества
в
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, составленное на
основании результатов обследования;
4.5.4.Выводы комиссии о наличии или об отсутствии
необходимости приспособления жилого помещения инвалида и общего
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида с
мотивированным обоснованием;
4.5.5.Выводы комиссии о наличии или об отсутствии технической
возможности для приспособления жилого помещения инвалида и (или)
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для
инвалида с мотивированным обоснованием;
4.5.6.Перечень мероприятий по приспособлению жилого
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий
их доступности для инвалида.
4.6.В случае если в акте обследования содержится вывод об
отсутствии технической возможности для приспособления жилого помещения
инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий
их доступности для инвалида, то есть о невозможности приспособления
жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном
доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и
обеспечения условий их доступности для инвалида без изменения
существующих несущих и ограждающих конструкций многоквартирного дома
(части дома) путем осуществления его реконструкции или капитального
ремонта, комиссия выносит решение о проведении проверки экономической
целесообразности такой реконструкции или капитального ремонта
многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления жилого
помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в
котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения
условий их доступности для инвалида, а уполномоченный орган обеспечивает
ее проведение.
4.7.По результатам проверки экономической целесообразности
(нецелесообразности)
реконструкции
или
капитального
ремонта
многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях
приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их
доступности для инвалида комиссия принимает решение:
4.7.1.Об экономической целесообразности реконструкции или
капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором
проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и
(или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их
доступности для инвалида;
4.7.2.Об экономической нецелесообразности реконструкции или
капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором
проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и
(или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их
доступности для инвалида.
4.8.Результатом работы комиссии является заключение о
возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида
или заключение об отсутствии такой возможности.
4.9.Заключение о возможности приспособления жилого помещения
инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их
доступности для инвалида выносится комиссией на основании:
а) акта обследования;
б) решения комиссии об экономической целесообразности
реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части
дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого
помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в
котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения
условий их доступности для инвалида.
4.10.Заключение об отсутствии возможности приспособления
жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в
котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения
условий их доступности для инвалида выносится комиссией на основании:
а) акта обследования;
б) решения комиссии об экономической нецелесообразности
реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части
дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого
помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в
котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения
условий их доступности для инвалида.
4.11.Заключение об отсутствии возможности приспособления
жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в
котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения
условий их доступности для инвалида является основанием для признания
жилого помещения инвалида не соответствующим требованиям к жилым
помещениям для инвалидов.
4.12.Для принятия дальнейшего решения заключение в течение 10 дней со
дня его вынесения направляется комиссией Главе администрации
муниципального района.
__________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШЕНИЕ
Принято Советом депутатов Крестецкого городского поселения
6 октября 2016 года
Об исполнении бюджета
Крестецкого городского поселения за первое полугодие 2016 года
Заслушав информацию об исполнении бюджета Крестецкого городского
поселения за первое полугодие 2016 года,
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШИЛ:
принять информацию к сведению.
Председатель Совета депутатов,
Глава поселения

В.А. Спиридонова

6 октября 2016 года №78
р.п. Крестцы

–––––––––
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШЕНИЕ
Принято Советом депутатов Крестецкого городского поселения
6 октября 2016 года
О внесении изменений в решение Совета депутатов
Крестецкого городского поселения от 29.12.2015 №50
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Крестецкого городского
поселения от 29.12.2015 №50 «О бюджете Крестецкого городского поселения на
2016 год» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Крестецкого
городского поселения (далее – бюджет поселения) на 2016 год:
1.1. прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения в сумме
47757,288 тыс. рублей;
1.2. общий объём расходов бюджета поселения в сумме 47890,418 тыс.
рублей;
1.3. резервный фонд Крестецкого городского поселения в сумме 5,0 тыс.
рублей;
1.4. дефицит бюджета поселения в сумме 133,130 тыс. рублей».
1.2. В приложении 1 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет
поселения на 2016 год» следующие строки изложить в новой редакции:
Доходы бюджета - ИТОГО
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

47757,288
10000000000000000
10100000000000000
10102000010000110

25238,900
10767,300
10767,300

10102010010000110

10697,300

1.3. Приложение 2 «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета поселения» изложить в новой редакции.
1.4. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджета Крестецкого городского поселения на 2016 год»
изложить в новой редакции.
1.5. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета
Крестецкого городского поселения на 2016 год» изложить в новой редакции.
1.6. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета поселения на 2016 год» изложить в новой редакции.
1.7. приложение 8 «Программа муниципальных внутренних
заимствований Крестецкого городского поселения на 2016 год» изложить в новой
редакции.
1.8. пункт 14 изложить в новой редакции:
«14. Установить предельный объём муниципального внутреннего долга
поселения на 2016 год в сумме 11500,000 тыс. рублей.
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга
Крестецкого городского поселения на 1 января 2017 года в сумме 11500,000 тыс.
рублей.
Установить
предельный
объём
расходов
на
обслуживание
муниципального внутреннего долга поселения на 2016 год в размере 15,0 тыс.
рублей.
Право осуществления муниципальных внутренних заимствований
поселения принадлежит Администрации Крестецкого муниципального района.».
2. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Совета депутатов,
Глава поселения
6 октября 2016 года №79
р.п. Крестцы

В.А. Спиридонова

КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Пятница, 7 октября 2016 года
№45

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года

Приложение 2
к решению Совета депутатов
Крестецкого городского поселения
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Крестецкого
городского
поселения от 29.12.2015 №50»
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения
(тыс. рублей)
Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета
Код группы, подгруппы, статьи и вида
источников
1
2
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
000 01 03 00 00 00 0000 000
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских поселений в
000 01 03 01 00 13 0000 710
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
000 01 03 01 00 13 0000 810
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение прочих остатков средств бюджета субъекта Российской Федерации
000 01 05 02 01 13 0000 000

2016
год
3
133,130
0,0
0,0
0,0
-528,0
-528,0
661,130
661,130

Приложение 5
к решению Совета депутатов
Крестецкого городского поселения
«О внесении изменений в решение
Совета депутатов Крестецкого городского
поселения от 29.12.2015 г. №50»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации
расходов бюджета на 2016 год
тыс.руб
Наименование

1
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Резервный фонд Крестецкого городского поселения
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории
Крестецкого городского поселения на 2015-2017 годы»
Методическое и информационное сопровождение деятельности территориальных общественных
самоуправлений (далее ТОС), по вопросам местного самоуправления
Информационное сопровождение деятельности территориальных общественных самоуправлений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Популяризация форм участия населения в организации местного самоуправления, стимулирование
социальной активности, достижений граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в трудовой
деятельности и общественной работе, внесших значительных вклад в развитие местного самоуправления
Стимулирование социальной активности, достижений граждан, ТОС, внесших значительных вклад в развитие
местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содействие развитию и созданию на территории Крестецкого городского поселения ТОС
Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории поселения.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление организации и проведения конкурсов на звание лучшего муниципального образования
Новгородской области по соответствующим муниципальным образованиям, на звание лучшего Главы
муниципального образования, лучшего муниципального служащего по соответствующим номинациям.
Содействие подготовке и переподготовке кадров муниципальных служащих, депутатов и выборных
должностных лиц местного самоуправления Новгородской области
Оплата членских взносов на участие в учреждении и деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований
Новгородской области»
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов Крестецкого городского
поселения на 2014-2016 годы»
Развитие информационной системы управления муниципальными финансами
Приобретение технических средств и лицензионного программного обеспечения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в
Крестецком городском поселении на 2016-2018 годы»
Создание условий для участия общественности в деятельности формирований правоохранительной направленности,
народных дружин
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Публикация нормативно-правовых актов в СМИ и сети «Интернет»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных функций
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Сумма
КОДЫ
классификации расходов
бюджетов Российской Федерации
Целевая
Вид
2016 год
Раздел Подраздел
статья
расхода
2
3
4
5
6
01
630,705
01

04

344,332

01
01
01
01
01
01

04
04
11
11
11
13

99 9 00 02110
99 9 00 02110 540

01

13

03 0 00 00000

151,373

01
01
01

13
13
13

03 0 01 00000
03 0 01 01110
03 0 01 01110 240

1,500
1,500
1,500

01

13

03 0 02 00000

15,000

01
01
01
01
01

13
13
13
13
13

03 0 02 01210
03 0 02 01210 240
03 0 03 00000
03 0 03 01310
03 0 03 01310 240

15,000
15,000
43,500
43,500
43,500

01

13

03 0 04 00000

91,373

01
01

13
13

03 0 04 02110
03 0 04 02110 850

91,373
91,373

01
01
01
01

13
13
13
13

06 0 00 00000
06 0 03 00000
06 0 03 01310
06 0 03 01310 240

30,000
30,000
30,000
30,000

01

13

10 0 00 00000

50,000

01
01
01
01
02
02
02
02
02
02

13
13
13
13

10 0 01 01110
10 0 01 01110 240
99 9 00 01100
99 9 00 01100 240

03
03
03
03
03

99 9 00 51180
99 9 00 51180
99 9 00 51180 120
99 9 00 51180 240

50,000
50,000
50,000
50,000
357,388
357,388
357,388
357,388
323,932
33,456

99 9 00 23780
99 9 00 23780 870

344,332
344,332
5,000
5,000
5,000
281,373

«Крестецкий вестник»
Пятница, 7 октября №45

6
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Организация благоустройства на территории Крестецкого городского поселения
на 2015-2017 годы"
Доведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог до нормативных требований
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных
дорожных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов по реализации правовых актов
Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов по
реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения
Паспортизация дорог
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Крестецком городском
поселении на 2015-2017 годы»
Совершенствование организации безопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов.
Совершенствование организации безопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Развитие системы управления муниципальным имуществом и земельными
вопросами в Крестецком городском поселении на 2015-2017 годы»
Обеспечение эффективного использования муниципального имущества

04
04

09

04
04
04
04
04
04
04
04

09
09
09
09
09
09
09
09

01 0 00 00000
01 0 01 00000
01 0 01 01110
01 0 01 01110 240
01 0 01 01120
01 0 01 01120 240
01 0 01 71520
01 0 01 71520 240

31494,130
31398,820
6054,354
6054,354
3603,571
3603,571
1461,000
1461,000

04
04

09
09

01 0 01 S1520
01 0 01 S1520 240

76,895
76,895

04
04

09
09

01 0 01 71540
01 0 01 71540 240

20000,000
20000,000

04
04
04
04
04

09
09
09
09
09

01 0 01 S1540
01 0 01 S1540 240
01 0 02 00000
01 0 02 01210
01 0 01 01210 240

203,000
203,000
95,310
95,310
95,310

04
04
04
04
04

09
09
09
09
12

04 0 00 00000
04 0 01 00000
04 0 01 01110
04 0 01 01110 240

500,000
500,000
500,000
500,000
520,400

04
04

12
12

520,400
25,000

Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости муниципального имущества для аренды и приватизации
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального
имущества
Организация проведения первичной и текущей технической инвентаризации объектов недвижимого муниципального
имущества, организация работ по изготовлению технических планов и актов обследования на объекты недвижимого
муниципального имущества
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков, находящихся в
собственности Крестецкого муниципального района, а также государственная собственность на которые не
разграничена
Организация проведения кадастровых работ и работ по оценке рыночной стоимости земельных участков
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление почтовых расходов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы управления муниципальным
имуществом и земельными вопросами в Крестецком городском поселении на 2015-2017 годы»
Материально-техническое и информационное обеспечение муниципальной программы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение обязательств по выполненным мероприятиям
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Организация благоустройства на территории Крестецкого городского поселения
на 2015-2017 годы»
Уборка и озеленение территории Крестецкого городского поселения
Озеленение и уборка территории
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство территории Крестецкого городского поселения
Благоустройство территории поселения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Освещение улиц на территории Крестецкого городского поселения
Освещение улиц на территории Крестецкого городского поселения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг на территории Крестецкого городского
поселения
Содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение реализации программы «Организация благоустройства на территории Крестецкого городского
поселения на 2015-2017 годы»
Создание условий для эффективного выполнения мероприятий программы «Организация благоустройства на
территории Крестецкого городского поселения на 2015-2017 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Молодёжная политика и оздоровление детей
Проведение мероприятий для детей и молодёжи
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Проведение мероприятий в сфере культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Публичные социальные выплаты гражданам
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Мероприятия в области спорта и физической культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание муниципального долга поселения
Всего расходов

04
04

12
12

09 0 00 00000
09 0 01 00000
09 0 01
01110
09 0 01 01110 240

04

12

09 0 02 00000

30,000

04
04

12
12

09 0 02 01210
09 0 02 01210 240

30,000
30,000

04
04
04
04
04

12
12
12
12
12

09 0 03 00000
09 0 03 01310
09 0 03 01310 240
09 0 03 01410
09 0 03 01410 240

380,000
345,000
345,000
35,000
35,000

04
04
04
05
05
05
05
05
05
05

12
12
12

09 0 04 00000
09 0 04 01510
09 0 04 01510 240

01
01
01
01
01
03

99 9 00 02510
99 9 00 02510 240
99 9 00 23910
99 9 00 23910 240

85,400
85,400
85,400
13689,544
2177,642
2055,000
2055,000
122,642
122,642
11511,902

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

01 0 00 00000
01 0 04 00000
01 0 04 01410
01 0 04 01410 240
01 0 05 00000
01 0 05 01510
01 0 05 01510 240
01 0 06 00000
01 0 06 01610
01 0 06 01610 240

11511,902
1500,000
1500,000
1500,000
3351,100
3351,100
3351,100
5998,000
5998,000
5998,000

05
05
05

03
03
03

01 0 07 00000
01 0 07 01710
01 0 07 01710 240

400,000
400,000
400,000

05

03

01 0 08 00000

262,802

05
05
07
07
07
07
08
08
08
08
10
10
10
10
11
11
11
11
13
13
13
13

03
03

01 0 08 01810
01 0 08 01810 240

262,802
262,802

07
07
07

99 9 00 02610
99 9 00 02610 240

01
01
01

99 9 00 02710
99 9 00 02710 240

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

32514,530
31994,130

99 9 00 61010
99 9 00 61010 310
99 9 00 02810
99 9 00 02810 240
99 9 00 02210
99 9 00 02210 720

25,000
25,000

11,000
11,000
11,000
150,000
150,000
150,000
150,000
172,951
172,951
172,951
172,951
350,000
350,000
350,000
350,000
14,300
14,300
14,300
14,300
47890,418
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Приложение 6
к решению Совета депутатов
Крестецкого городского поселения
«О внесении изменений в решение
Совета депутатов Крестецкого городского поселения от 29.12.2015 №50»
Ведомственная структура расходов бюджета
Крестецкого городского поселения на 2016 год
Наименование

Главный
распоряд
итель,
распоряд
итель

1
2
Администрация Крестецкого муниципального района
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключёнными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на
территории Крестецкого городского поселения на 2015-2017 годы"
Методическое и информационное сопровождение деятельности территориальных общественных
самоуправлений (далее ТОС) по вопросам местного самоуправления
Информационное сопровождение деятельности территориальных общественных самоуправлений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Популяризация форм участия населения в организации местного самоуправления, стимулирование
социальной активности, достижений граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в трудовой
деятельности и общественной работе, внесших значительных вклад в развитие местного
самоуправления
Стимулирование социальной активности, достижений граждан, ТОС, внесших значительных вклад в
развитие местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содействие развитию и созданию на территории Крестецкого городского поселения ТОС
Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории поселения.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление организации и проведения конкурсов на звание лучшего муниципального
образования Новгородской области по соответствующим муниципальным образованиям, на звание
лучшего Главы муниципального образования, лучшего муниципального служащего по
соответствующим номинациям. Содействие подготовке и переподготовке кадров муниципальных
служащих, депутатов и выборных должностных лиц местного самоуправления Новгородской
области
Оплата членских взносов на участие в учреждении и деятельности Ассоциации «Совет муниципальных
образований Новгородской области»
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в Крестецком городском поселении на 2016-2018 годы"
Создание условий для участия общественности в деятельности формирований правоохранительной
направленности, народных дружин
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Публикация нормативно-правовых актов в СМИ и сети «Интернет»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных функций
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов)
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов)
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Организация благоустройства на территории Крестецкого городского
поселения на 2015-2017 годы"
Доведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог до нормативных
требований
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных
фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование
муниципальных дорожных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов по реализации
правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов
по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования,
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения
Паспортизация дорог
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Крестецком
городском поселении на 2015-2017 годы»
Совершенствование организации безопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов.
Совершенствование организации безопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Развитие системы управления муниципальным имуществом и
земельными вопросами в Крестецком городском поселении на 2015-2017 годы»
Обеспечение эффективного использования муниципального имущества

Тыс.руб
Сумма
КОДЫ
классификации расходов бюджетов
Российской Федерации
Целевая
Вид
Разд Подр
статья
расхода
ел
аздел
3
4
5
6

2016 год
7

440
440

01

47718,476
595,705

440

01

04

440
440
440

01
01
01

04
04
13

440

01

13

03 0 00 00000

440
440
440

01
01
01

13
13
13

03 0 01 00000
03 0 01 01110
03 0 01 01110

440

01

13

03 0 02 00000

440
440
440
440
440

01
01
01
01
01

13
13
13
13
13

03 0 02 01210
03 0 02 01210
03 0 03 00000
03 0 03 01310
03 0 03 01310

440

01

13

03 0 04 00000

440
440

01
01

13
13

03 0 04 02110
03 0 04 02110

440

01

13

10 0 00 00000

440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440

01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
04
04

13
13
13
13

10 0 01 01110
10 0 01 01110
99 9 00 01100
99 9 00 01100

03
03
03
03
03

99 9 00 51180
99 9 00 51180
99 9 00 51180
99 9 00 51180

440

04

09

01 0 00 00000

31494,130

440
440
440
440
440

04
04
04
04
04

09
09
09
09
09

01 0 01 00000
01 0 01 01110
01 0 01 01110
01 0 01 01120
01 0 01 01120

240

31398,820
6054,354
6054,354
3603,571
3603,571

440
440

04
04

09
09

01 0 01 71520
01 0 01 71520

240

1461,000
1461,000

440
440

04
04

09
09

01 0 01 S1520
01 0 01 S1520

240

76,895
76,895

440
440

04
04

09
09

01 0 01 71540
01 0 01 71540

240

20000,000
20000,000

440
440
440
440
440

04
04
04
04
04

09
09
09
09
09

01 0 01 S1540
01 0 01 S1540
01 0 02 00000
01 0 02 01210
01 0 02 01210

440
440
440
440
440

04
04
04
04
04

09
09
09
09
12

440
440

04
04

12
12

344,332

99 9 00 02110
99 9 00 02110

540

151,373

240

09 0 00 00000
09 0 01 00000

1,500
1,500
1,500

15,000
240
240

15,000
15,000
43,500
43,500
43,500

91,373
850

91,373
91,373
50,000

240
240

120
240

09

04 0 00 00000
04 0 01 00000
04 0 01 01110
04 0 01 01110

344,332
344,332
251,373

240

240
240

240

50,000
50,000
50,000
50,000
357,388
357,388
357,388
357,388
323,932
33,456
32514,530
31994,130

203,000
203,000
95,310
95,310
95,310
500,000
500,000
500,000
500,000
520,400
520,400
25,000
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Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости муниципального имущества для аренды и
приватизации
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого
муниципального имущества
Организация проведения первичной и текущей технической инвентаризации объектов недвижимого
муниципального имущества, организация работ по изготовлению технических планов и актов
обследования на объекты недвижимого муниципального имущества
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков, находящихся в
собственности Крестецкого муниципального района, а также государственная собственность на
которые не разграничена
Организация проведения кадастровых работ и работ по оценке рыночной стоимости земельных участков
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление почтовых расходов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы управления
муниципальным имуществом и земельными вопросами в Крестецком городском поселении на
2015-2017 годы»
Материально-техническое и информационное обеспечение муниципальной программы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа "Организация благоустройства на территории Крестецкого городского
поселения на 2015-2017 годы"
Уборка и озеленение территории Крестецкого городского поселения
Озеленение и уборка территории
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство территории Крестецкого городского поселения
Благоустройство территории поселения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Освещение улиц на территории Крестецкого городского поселения
Освещение улиц на территории Крестецкого городского поселения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг на территории Крестецкого
городского поселения
Содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение реализации программы "Организация благоустройства на территории Крестецкого
городского поселения на 2015-2017 годы"
Создание условий для эффективного выполнения мероприятий программы "Организация
благоустройства на территории Крестецкого городского поселения на 2015-2017 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Проведение мероприятий в сфере культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Публичные социальные выплаты гражданам
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Мероприятия в области спорта и физической культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Комитет финансов Администрации Крестецкого муниципального района
Общегосударственные вопросы
Резервные фонды
Резервный фонд Крестецкого городского поселения
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Крестецкого
городского поселения на 2014-2016 годы"
Развитие информационной системы управления муниципальными финансами
Приобретение технических средств и лицензионного программного обеспечения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Обеспечение обязательств по выполненным мероприятиям
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание муниципального долга поселения
Всего расходов

440
440

04
04

12
12

09 0 01 01110
09 0 01 01110

440

04

12

09 0 02 00000

440
440

04
04

12
12

09 0 02 01210
09 0 02 01210

440
440
440
440
440

04
04
04
04
04

12
12
12
12
12

09 0 03 00000
09 0 03 01310
09 0 03 01310
09 0 03 01410
09 0 03 01410

440
440
440
440
440
440
440
440

04
04
04
05
05
05
05
05

12
12
12

09 0 04 00000
09 0 04 01510
09 0 04 01510

240

01
01
01
03

99 0 00 02510
99 0 00 02510

240

440
440
440
440
440
440
440
440
440
440

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

01 0 00 00000
01 0 04 00000
01 0 04 01410
01 0 04 01410
01 0 05 00000
01 0 05 01510
01 0 05 01510
01 0 06 00000
01 0 06 01610
01 0 06 01610

440
440
440

05
05
05

03
03
03

01 0 07 00000
01 0 07 01710
01 0 07 01710

440

05

03

01 0 08 00000

440
440
440
440
440

05
05
07
07
07

03
03

01 0 08 01810
01 0 08 01810

07
07

99 9 00 02610

440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
892
892
892
892
892
892

07
07
08
08
01
08
01
08
01
10
10 01
10 01
10 01
11
11
01
11
01
11
01

892
892
892
892

240

30,000

240

240
240

85,400
85,400
85,400
13566,902
2055,000
2055,000
2055,000
11511,902

240

400,000
400,000
400,000

240

262,802
240

262,802
262,802
11,000
11,000

99 9 00 02610

240

99 9 00 02710
99 9 00 02710

240

99 9 00 61010
99 9 00 61010

310

11
11
11
13

99 9 00 23780
99 9 00 23780

870

13
13
13
13

06 0 00 00000
06 0 03 00000
06 0 03 01310
06 0 03 01310

892
892

01
01
01
01
05
05

892

05

01

99 9 00 23910

05
13
13
13
13

01

99 9 00 23910

830

01
01
01

99 9 00 02210
99 9 00 02210

720

892
892
892
892

380,000
345,000
345,000
35,000
35,000

240

240

240

892

30,000
30,000

11511,902
1500,000
1500,000
1500,000
3351,100
3351,100
3351,100
5998,000
5998,000
5998,000

99 9 00 02810
99 9 00 02810

01
01
01
01
01

25,000
25,000

240

01

11,000
150,000
150,000
150,000
150,000
172,951
172,951
172,951
172,951
350,000
350,000
350,000
350,000
171,942
35,000
5,000
5,000
5,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
122,642
122,642
122,642
122,642
14,300
14,300
14,300
14,300
47890,418

Приложение 7
к решению Совета депутатов
Крестецкого городского поселения
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Крестецкого городского поселения от 29.12.2015 №50»
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета поселения на 2016 год
Наименование
Муниципальная программа "Организация благоустройства на территории Крестецкого городского поселения на 2015-2017
годы"
Доведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог до нормативных требований
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них

ЦСР
01 0 00 00000
01 0 01 00000
01 0 01 01110
01 0 01 01110
01 0 01 01120

Рз ПР ВР
04
04
04
04

2016

43006,032
09
31398,820
09
6054,354
09 240 6054,354
09
3603,571
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства
Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных
дорог общего пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов по реализации правовых
актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения
Паспортизация дорог
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уборка и озеленение территории Крестецкого городского поселения
Озеленение и уборка территории
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство территории Крестецкого городского поселения
Благоустройство территории поселения

01 0 01 01120
01 0 01 71520
01 0 01 71520
01 0 01 S1520
01 0 01 S1520

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Освещение улиц на территории Крестецкого городского поселения
Освещение улиц на территории Крестецкого городского поселения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг на территории Крестецкого городского поселения
Содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение реализации программы "Организация благоустройства на территории Крестецкого городского поселения на
2015-2017 годы"
Создание условий для эффективного выполнения мероприятий программы "Организация благоустройства на территории
Крестецкого городского поселения на 2015-2017 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Крестецкого
городского поселения на 2015-2017 годы"
Методическое и информационное сопровождение деятельности территориальных общественных самоуправлений (далее ТОС)
по вопросам местного самоуправления
Информационное сопровождение деятельности территориальных общественных самоуправлений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Популяризация форм участия населения в организации местного самоуправления, стимулирование социальной активности,
достижений граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в трудовой деятельности и общественной работе, внесших
значительных вклад в развитие местного самоуправления
Стимулирование социальной активности, достижений граждан, ТОС, внесших значительных вклад в развитие местного
самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содействие развитию и созданию на территории Крестецкого городского поселения ТОС
Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории поселения.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление организации и проведения конкурсов на звание лучшего муниципального образования Новгородской области
по соответствующим муниципальным образованиям, на звание лучшего Главы муниципального образования, лучшего
муниципального служащего по соответствующим номинациям. Содействие подготовке и переподготовке кадров
муниципальных служащих, депутатов и выборных должностных лиц местного самоуправления Новгородской области
Оплата членских взносов на участие в учреждении и деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований
Новгородской области»
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Крестецком городском поселении на 2015 –
2017 годы»
Совершенствование организации безопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов.
Совершенствование организации безопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Крестецкого городского поселения на 20142016 годы"
Развитие информационной системы управления муниципальными финансами
Приобретение технических средств и лицензионного программного обеспечения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие системы управления муниципальным имуществом и земельными вопросами в
Крестецком городском поселении на 2015-2017 годы»
Обеспечение эффективного использования муниципального имущества
Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости муниципального имущества для аренды и приватизации
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального имущества
Организация проведения первичной и текущей технической инвентаризации объектов недвижимого муниципального
имущества, организация работ по изготовлению технических планов и актов обследования на объекты недвижимого
муниципального имущества
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков, находящихся в собственности Крестецкого
муниципального района, а также государственная собственность на которые не разграничена
Организация проведения кадастровых работ и работ по оценке рыночной стоимости земельных участков
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление почтовых расходов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы управления муниципальным имуществом и
земельными вопросами в Крестецком городском поселении на 2015-2017 годы»
Материально-техническое и информационное обеспечение муниципальной программы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Крестецком городском
поселении на 2016-2018 годы"
Создание условий для участия общественности в деятельности формирований правоохранительной направленности, народных
дружин
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Публикация нормативно-правовых актов в СМИ и сети «Интернет»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты
бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание муниципального долга поселения
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение мероприятий для детей и молодёжи
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04
04
04
04
04

09 240
09
09 240
09
09 240

3603,571
1461,000
1461,000
76,895
76,895

01 0 01 71540 04
01 0 01 71540 04

09
20000,000
09 240 20000,000

01 0 01 S1540
01 0 01 S1540
01 0 02 00000
01 0 02 01210
01 0 02 01210
01 0 04 00000
01 0 04 01410
01 0 04 01410
01 0 05 00000
01 0 05 01510

04
04
04
04
04
05
05
05
05
05

09
203,000
09 240
203,000
09
95,310
09
95,310
09 240
95,310
03
1500,000
03
1500,000
03 240 1500,000
03
3351,100
03
3351,100

01 0 05 01510
01 0 06 00000
01 0 06 01610
01 0 06 01610
01 0 07 00000
01 0 07 01710
01 0 07 01710

05
05
05
05
05
05
05

03 240 3351,100
03
5998,000
03
5998,000
03 240 5998,000
03
400,000
03
400,000
03 240
400,000

01 0 08 00000 05

03

262,802

01 0 08 01810 05
01 0 08 01810 05

03
03 240

262,802
262,802

03 0 00 00000 01

13

151,373

03 0 01 00000 01
03 0 01 01110 01
03 0 01 01110 01

13
13
13 240

03 0 02 00000 01

13

15,000

03 0 02 01210
03 0 02 01210
03 0 03 00000
03 0 03 01310
03 0 03 01310

13
13 240
13
13
13 240

15,000
15,000
43,500
43,500
43,500

03 0 04 00000 01

13

91,373

03 0 04 02110 01
03 0 04 02110 01

13
13 850

91,373
91,373

04 0 00 00000
04 0 01 00000
04 0 01 01110
04 0 01 01110

04
04
04
04

09
09
09
09 240

500,000
500,000
500,000
500,000

06 0 00 00000
06 0 03 00000
06 0 03 01310
06 0 03 01310

01
01
01
01

13
13
13
13 240

30,000
30,000
30,000
30,000

09 0 00 00000
09 0 01 00000
09 0 01 01110
09 0 01 01110
09 0 02 00000

04
04
04
04
04

12
12
12
12 240
12

520,400
25,000
25,000
25,000
30,000

09 0 02 01210 04
09 0 02 01210 04

12
12 240

30,000
30,000

09 0 03 00000
09 0 03 01310
09 0 03 01310
09 0 03 01410
09 0 03 01410

04
04
04
04
04

12
12
12 240
12
12 240

380,000
345,000
345,000
35,000
35,000

09 0 04 00000 04
09 0 04 01510 04
09 0 04 01510 04

12
12
12 240

85,400
85,400
85,400

10 0 00 00000 01

13

50,000

10 0 01 01110
10 0 01 01110
99 9 00 01100
99 9 00 01100

01
01
01
01

13
13 240
13
13 240

50,000
50,000
50,000
50,000

99 9 00 02110
99 9 00 02110
99 9 00 02210
99 9 00 02210
99 9 00 02510
99 9 00 02510
99 9 00 02610
99 9 00 02610

01
01
13
13
05
05
07
07

04
04
01
01
01
01
07
07

01
01
01
01
01

540
720
240
240

1,500
1,500
1,500

344,332
344,332
14,300
14,300
2055,000
2055,000
11,000
11,000
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Проведение мероприятий в сфере культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области спорта и физической культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервный фонд Крестецкого городского поселения
Резервные средства
Обеспечение обязательств по выполненным мероприятиям
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Публичные социальные выплаты гражданам
Итого расходов

99 9 00 02710
99 9 00 02710
99 9 00 02810
99 9 00 02810
99 9 00 23780
99 9 00 23780
99 9 00 23910
99 9 00 23910
99 9 00 51180
99 9 00 51180
99 9 00 51180
99 9 00 61010
99 9 00 61010

08
08
11
11
01
01
05
05
02
02
02
10
10

01
01
01
01
11
11
01
01
03
03
03
01
01

240
240
870
830
120
240
310

150,000
150,000
350,000
350,000
5,000
5,000
122,642
122,642
357,388
323,932
33,456
172,951
172,951
47890,418

Приложение 8
к решению Совета депутатов
Крестецкого городского поселения
«О внесении изменений в решение
Совета депутатов Крестецкого городского
поселения от 29.12.2015 №50»
Программа муниципальных внутренних заимствований
Крестецкого городского поселения на 2016 год
Внутренние заимствования
(привлечение/погашение)

2016 год

Всего заимствования
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
привлечение
погашение

0,0
-528,0
0,0
-528,0

–––––––––––––––––––––
Утверждён
решением Совета депутатов
Крестецкого городского поселения
от 06.10.2016 №80

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШЕНИЕ
Принято Советом депутатов Крестецкого городского поселения
6 октября 2016 года
О назначении публичных слушаний проекта
изменений в Устав Крестецкого городского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными
федеральными законами Российской Федерации, Уставом Крестецкого городского
поселения
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания проекта изменений в Устав Крестецкого
городского поселения на 18 октября 2016 года в 16.00 часов в зале заседаний
Администрации Крестецкого муниципального района (пл. Советская, д. 1).
2. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить депутата Фёдорову
Анну Евгеньевну.
3. Утвердить прилагаемый Порядок участия граждан в обсуждении проекта
изменений в Устав Крестецкого городского поселения.
4. Утвердить прилагаемый Порядок учёта предложений по проекту изменений в Устав
Крестецкого городского поселения.
5. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации Крестецкого муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Совета депутатов,
Глава поселения

В.А. Спиридонова

Порядок
учёта предложений по проекту изменений
в Устав Крестецкого городского поселения
1. Граждане, проживающие на территории Крестецкого городского поселения,
имеют право подать свои предложения по проектам муниципальных правовых актов.
2. Все поступившие предложения граждан, кроме анонимных, регистрируются в день
поступления.
3. Письменное предложение должно быть подписано с указанием фамилии, имени и
отчества и содержать, помимо изложения существа вопроса, данные о месте
жительства, работы или учёбы заявителя.
4. Ведение делопроизводства по предложениям граждан осуществляет
Администрация Крестецкого муниципального района.
5. Предложения граждан регистрируются в журнале учёта предложений.
6. Все поступившие предложения граждан после регистрации направляются на
рассмотрение в рабочую группу по разработке проекта.
7. Срок рассмотрения предложений по проекту не более 10 дней с момента
регистрации.
8. Рабочая группа сообщает в письменной форме о рассмотрении предложения не
позднее, чем в 3-дневный срок после рассмотрения этого предложения.

––––––––––––
Проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШЕНИЕ

6 октября 2016 года
№80
р.п. Крестцы

Принято Советом депутатов Крестецкого городского поселения
_____ _____________ 2016 года
Утверждён
решением Совета депутатов
Крестецкого городского поселения
от 06.10.2016 №80

Порядок
участия граждан в обсуждении проекта изменений
в Устав Крестецкого городского поселения
1. Граждане, проживающие на территории Крестецкого городского поселения,
имеют право на личное участие в обсуждении проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного самоуправления.
2. Для участия в обсуждении гражданину необходимо зарегистрировать заявку на
участие в обсуждении.
3. Заявка может быть подана в письменной или устной форме.
4. Заявка должна содержать указание фамилии, имени и отчества и, помимо
изложения существа вопроса, данные о месте жительства, работы или учёбы
заявителя.
5. Все поступившие заявки граждан на участие в обсуждении, кроме анонимных,
регистрируются незамедлительно.
6. Заявки граждан на участие в обсуждении изменений регистрируются в журнале
учёта предложений по муниципальным правовым актам.
7. Ведение делопроизводства по предложениям граждан осуществляет
Администрация Крестецкого муниципального района.
8. Администрация Крестецкого муниципального района обязана оповестить
гражданина, подавшего заявку на участие в обсуждении, в двухдневный срок о дате,
времени и месте проведения очередного заседания рабочей группы по разработке
проекта муниципального правового акта, на котором будут заслушаны его
предложения.

О внесении изменений в Устав Крестецкого городского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», иными федеральными законами Российской Федерации, Уставом
Крестецкого городского поселения
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Крестецкого городского поселения Крестецкого
муниципального района Новгородской области от 6 мая 2015 №25 (в редакции
решением Совета депутатов Крестецкого городского поселения) следующие
изменения:
1.1.Статью 4.1 Устава Крестецкого городского поселения изложить в редакции:
«Статья 4.1 Права органов местного самоуправления Крестецкого городского
поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения
Крестецкого городского поселения
1. Органы местного самоуправления Крестецкого городского поселения
имеют право на:
1) создание музеев Крестецкого городского поселения;
2)
совершение
нотариальных
действий,
предусмотренных
законодательством, в случае отсутствия в Крестецком городском поселении
нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с
реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории
Крестецкого городского поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных
отношений на территории Крестецкого городского поселения;
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6) участие в организации и осуществлении мероприятий по
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений,
находящихся на территории Крестецкого городского поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека
и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов,
а также созданным общероссийскими общественными объединениями
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995
года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
11) создание условий для организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами;
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных, обитающих на территории Крестецкого городского поселения;
14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации».
2. Органы местного самоуправления Крестецкого городского поселения вправе
решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в
осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в
соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также
решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного
самоуправления других муниципальных образований, органов государственной
власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации, за счет дохода бюджета Крестецкого городского
поселения, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений.».
1.2. Статью 46 Устава Крестецкого городского поселения изложить в редакции:
«Статья 46. Ответственность Главы Крестецкого городского поселения перед
государством.
1. Губернатор Новгородской области издает правовой акт об отрешении Главы
Крестецкого городского поселения в случае:
1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления
Крестецкого городского поселения нормативного правового акта, противоречащего
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам,
федеральным законам, Уставу Новгородской области, областным законам, Уставу
Крестецкого городского поселения, если такие противоречия установлены
соответствующим судом, а это должностное лицо в течение двух месяцев со дня
вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением
суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения
суда;
2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления
Крестецкого городского поселения действий, в том числе издания им правового
акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод
человека и гражданина, угрозу единству и целостности Российской Федерации,
национальной безопасности Российской Федерации и её обороноспособности,
единству правового и экономического пространства Российской Федерации,
нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено
соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах
своих полномочий мер по исполнению решения суда.
2. Глава Крестецкого городского поселения, в отношении которого
Губернатором Новгородской области был издан правовой акт об отрешении от
должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение
10 дней со дня его официального опубликования.»
1.3. Статью 30 Устава Крестецкого городского поселения изложить в редакции:
«Статья 30. Муниципальные правовые акты Крестецкого городского поселения
1. Систему муниципальных правовых актов Крестецкого городского поселения
образуют:
Устав Крестецкого городского поселения;
решения, принятые на местном референдуме;
решения, постановления Совета депутатов Крестецкого городского поселения;
правовые акты Главы Крестецкого городского поселения;
правовые акты Администрации Крестецкого муниципального района в рамках
исполнения полномочий Администрации городского поселения в соответствии со
статьей 28 настоящего Устава;
2. Устав Крестецкого городского поселения и оформленные в виде правовых
актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей
юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое
действие и применяются на всей территории Крестецкого городского поселения.
Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Уставу
Крестецкого городского поселения и правовым актам, принятым на местном
референдуме.
3.Совет депутатов Крестецкого городского поселения по вопросам, отнесенным
к его компетенции федеральными и областными законами, настоящим Уставом,
принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на
территории городского поселения, решение об удалении Главы Крестецкого
городского поселения в отставку, а также правовые акты по вопросам организации
деятельности Совета депутатов Крестецкого городского поселения и по иным
вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными и областными законами,
настоящим Уставом. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила,
обязательные для исполнения на территории Крестецкого городского поселения,
принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов
Крестецкого городского поселения, если иное не установлено Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
4.Правом внесения в органы местного самоуправления Крестецкого городского
поселения проектов правовых актов обладают Глава Крестецкого городского
поселения, Глава Крестецкого муниципального района, депутаты Совета депутатов
Крестецкого городского поселения, Администрация Крестецкого муниципального
района, инициативные группы граждан, Избирательная комиссия Крестецкого
городского поселения, Контрольно-счетная комиссия Крестецкого муниципального
района, прокурор Крестецкого района.
5. Порядок подготовки проектов решений Совета депутатов Крестецкого
городского поселения, требования к размещению реквизитов в решениях Совета
депутатов Крестецкого городского поселения устанавливаются Советом депутатов
Крестецкого городского поселения.
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6.Проекты
муниципальных
нормативных
правовых
актов,
устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут
подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного
самоуправления Крестецкого городского поселения в порядке, установленном
муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с
областным законом, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов представительных органов
муниципальных
образований,
устанавливающих,
изменяющих,
приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов представительных органов
муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения.
Оценка
регулирующего
воздействия
проектов
муниципальных
нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений,
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их
введению,
а
также
положений,
способствующих
возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности и бюджета Крестецкого городского поселения.
Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях
выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать
экспертизе, проводимой органами местного самоуправления Крестецкого
городского поселения в порядке, установленном муниципальными
нормативными правовыми актами в соответствии с в соответствии с
областным законом.
7.Муниципальные
нормативные правовые
акты
органов местного
самоуправления Крестецкого городского поселения, в том числе оформленные в
виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, подлежат
включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Новгородской
области.
8. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их подписания или с
даты, определенной в самом муниципальном правовом акте.
9.Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного
характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его
Советом депутатов Крестецкого городского поселения или должностным лицом
местного самоуправления Крестецкого городского поселения в случае получения
соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с
законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав
предпринимателей. Об исполнении полученного предписания Глава Крестецкого
городского поселения обязан сообщить Уполномоченному при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а
Совет депутатов Крестецкого городского поселения - не позднее трех дней со дня
принятия ими решения.
10. Правовые акты органов местного самоуправления Совета депутатов
Крестецкого городского поселения и Главы Крестецкого городского поселения
вступают в силу со дня их подписания, если в самих актах не установлен срок
вступления в силу.
11. Муниципальные нормативные правовые акты органов местного
самоуправления Крестецкого городского поселения, затрагивающие права, свободы
и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального
опубликования.
12. Решения, принимаемые на местном референдуме, вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования) в порядке, установленном
настоящим Уставом.
13. Решения Совета депутатов Крестецкого городского поселения о налогах и
сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования в
периодическом печатном издании – бюллетень «Крестецкий вестник».
Муниципальный правовой акт действует в течение указанного в нем срока, а
если такой срок не указан - неопределенное время. или до его отмены, или
признания утратившим силу.
14. Муниципальные правовые акты, которые в соответствии с настоящим
Уставом подлежат официальному опубликованию, публикуются в периодическом
печатном издании – бюллетень «Крестецкий вестник», на официальном сайте
Крестецкого муниципального района в разделе «Крестецкое городское поселение»,
за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений,
содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом.
Официальным опубликованием муниципального правового акта считается
первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании –
бюллетень «Крестецкий вестник».
Муниципальный правовой акт, подлежащий обязательному опубликованию
(обнародованию), направляется Главой Крестецкого городского поселения в
периодическом печатном издании – бюллетень «Крестецкий вестник».
15. Опубликование (обнародование) муниципального правового акта
осуществляется не позднее семи дней после его подписания.
Если значительный по объему муниципальный правовой акт по техническим
причинам не может быть опубликован в одном номере источника официального
опубликования, то такой акт публикуется в нескольких номерах печатного средства
массовой информации, признанного источником официального опубликования,
подряд. В этом случае днем официального опубликования муниципального
правового акта является день выхода номера печатного средства массовой
информации, признанного источником опубликования, в котором завершена
публикация полного текста вышеуказанного муниципального правового акта.
В случае, если при опубликовании (обнародовании) муниципального правового
акта были допущены ошибки, опечатки, иные неточности по сравнению с
подлинником муниципального правового акта, то после обнаружения ошибки,
опечатки, иной неточности в том же издании должны быть опубликованы
извещение органа местного самоуправления или его должностного лица,
принявшего муниципальный правовой акт, об исправлении неточности и подлинная
редакция соответствующих положений такого акта.
16. Муниципальные правовые акты Крестецкого городского поселения могут
быть отменены или их действие может быть приостановлено органами местного
самоуправления Крестецкого городского поселения или Главой Крестецкого
городского поселения, принявшими соответствующий правовой акт Крестецкого
городского поселения, в случае упразднения органов местного самоуправления
Крестецкого городского поселения или соответствующих должностей либо
изменения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц органами местного самоуправления Крестецкого городского поселения или Главой
Крестецкого городского поселения, к полномочиям которых на момент отмены или
приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие
соответствующего правового акта Крестецкого городского поселения, а также
судом.
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Глава Крестецкого городского
поселения

В.А. Спиридонова

Проект подготовила и завизировала
Главный специалист Управления
правового обеспечения Администрации
муниципального района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
Ю.А. Котова
РЕШЕНИЕ

Согласовано:
О признании утратившим силу решение Совета депутатов
Крестецкого городского поселения от 13.03.2008 №130
Председатель комитета
муниципальной службы Администрации
М.Р. Панова
муниципального района
Главный специалист комитета
муниципальной службы Администрации
муниципального района
Начальник Управления
правового обеспечения Администрации
муниципального района

Г.А. Чубатая

М.В. Дорошенкова

Принято Советом депутатов Крестецкого городского поселения
6 октября 2016 года
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Крестецкого
городского поселения от 13.03.2008 №130 «Об утверждении Положения о создании
условий для предоставления транспортных услуг населению и организации
транспортного обслуживания населения в границах Крестецкого городского
поселения».
2.Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Совета депутатов,
Глава поселения

––––––––––––––––––
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
Совет депутатов Крестецкого городского поселения

В.А. Спиридонова

6 октября 2016 года
№82
р.п. Крестцы

РЕШЕНИЕ

–––––––––––––––––––

Принято Советом депутатов Крестецкого городского поселения
6 октября 2016 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
Совет депутатов Крестецкого городского поселения

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Крестецкого городского поселения от 13.03.2008 №129
«Об утверждении Положения о содержании и строительстве
автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных
инженерных сооружений
в границах населённых пунктов Крестецкого городского поселения»
В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 18 октября 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, Уставом Крестецкого городского
поселения
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о содержании и строительстве
автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных
сооружений в границах населённых пунктов Крестецкого городского поселения, утверждённое
решением Совета депутатов Крестецкого городского поселения от 13.03.2008 №129:
1.1. В разделе 1. «Общие положения» п.1.4 слова «Администрация
Крестецкого городского поселения» заменить словами «Администрация
Крестецкого муниципального района».
1.2. В разделе 2 «Основные термины и определения» текст п.2.3. заменить
на текст: «Автомобильными дорогами общего пользования местного значения
Крестецкого городского поселения являются автомобильные дороги общего
пользования в границах Крестецкого городского поселения, за исключением
автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или
межмуниципального
значения,
частных
автомобильных
дорог.
Реестр
автомобильных дорог общего пользования местного значения Крестецкого
городского поселения утверждается Администрацией муниципального района».
1.3.Заменить название раздела 3 «Полномочия органов местного
самоуправления Крестецкого городского поселения в вопросе содержания и
строительства автомобильных дорог» на название «3. Полномочия органов
местного самоуправления Крестецкого муниципального района в вопросе
содержания и строительства автомобильных дорог».
1.4. Пп.3.1.2. и пп.3.1.3. в п.3.1 раздела 3 исключить.
1.5.Заменить слова п.3.2. раздела 3 «Администрация Крестецкого
городского поселения» на слова «Администрация Крестецкого муниципального
района».
1.6. Изложить пп.3.2.3. п.3 раздела 3 в новой редакции: «утверждает
муниципальные программы и планы развития, обустройства и совершенствования
сети автомобильных дорог».
1.7. Пп.3.2.4 изложить в новой редакции: «утверждает реестр (перечень)
автомобильных дорог общего пользования Крестецкого городского поселения,
являющихся муниципальной собственностью Крестецкого городского поселения».
1.8. Исключить из п.4.5 и п.4.7. слова «утверждённых Главой
Крестецкого городского поселения».
1.9. Заменить слова в п.4.5, п.4.6, п.4.8., п.4.9. раздела 4
«Администрацией Крестецкого городского поселения» на слова «Администрацией
Крестецкого муниципального района».
1.10. П.4.6 раздела 4 изложить в новой редакции: «Строительство,
реконструкцию и ремонт автомобильных дорог Администрация Крестецкого
муниципального района осуществляет в соответствии с действующим
законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1.11. Заменить слова в разделе 5 «Администрация Крестецкого
городского поселения» на слова «Администрация Крестецкого муниципального
района».
2. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Совета депутатов,
Глава поселения
6 октября 2016 года
№81
р.п. Крестцы

В.А. Спиридонова

РЕШЕНИЕ
Принято Советом депутатов Крестецкого городского поселения
6 октября 2016 года
О признании утратившими силу
решения Совета депутатов Крестецкого городского поселения
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу решения Совета депутатов Крестецкого городского
поселения:
от 14.02.2008 №126 «Об утверждении Положения об обеспечении условий для
развития на территории Крестецкого городского поселения физической культуры и
массового спорта, организации и проведения физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий»;
от 14.02.2008 №127 «Об утверждении Положения об организации библиотечного
обслуживания населения, комплектовании и обеспечении сохранности
библиотечных фондов библиотек на территории Крестецкого городского
поселения»;
от 14.02.2008 №128 «Об утверждении Положения о создании условий для развития
местного традиционного народного творчества, участии в сохранении,
возрождении, развитии народных художественных промыслов в Крестецком
городском поселении»;
от 13.03.2008 №132 «Об утверждении Положения о создании условий для
организации досуга и обеспечения жителей Крестецкого городского поселения
услугами организации культуры».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Совета депутатов,
Глава поселения

В.А. Спиридонова

6 октября 2016 года
№83
р.п. Крестцы
–––––––––––––––––
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШЕНИЕ
Принято Советом депутатов Крестецкого городского поселения
6 октября 2016 года
О признании утратившим силу решение
Совета депутатов Крестецкого городского поселения
от 22.10.2008 №178 «Правила организации уличной торговли
в мелкорозничной торговой сети на территории
Крестецкого городского поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Правилами благоустройства территории Крестецкого городского
поселения, утверждёнными решением Совета депутатов Крестецкого городского
поселения от 25.10.2012 №165,
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Крестецкого
городского поселения от 22.10.2008 №178 «Правила организации уличной торговли
в мелкорозничной торговой сети на территории Крестецкого городского
поселения».
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2. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации Крестецкого муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Совета депутатов,
Глава поселения

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
Совет депутатов Крестецкого городского поселения

В.А. Спиридонова

РЕШЕНИЕ
Принято Советом депутатов Крестецкого городского поселения
6 октября 2016 года

6 октября 2016 года
№84
р.п. Крестцы

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Крестецкого городского поселения от 02.06.2016 №69
«Об утверждении коэффициентов, устанавливаемых в процентах
от кадастровой стоимости земельного участка, определяемых
для различных видов функционального использования земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена, на территории Крестецкого
городского поселения»

––––––––––––––––––
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШЕНИЕ
Принято Советом депутатов Крестецкого городского поселения
6 октября 2016 года
О внесении изменений в решение Совета депутатов
Крестецкого городского поселения от 17.11.2014 №8
«Об установлении на территории Крестецкого городского поселения
налога на имущество физических лиц»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета
депутатов Крестецкого
городского поселения от 17.11.2014 №8 «Об установлении на территории
Крестецкого городского поселения налога на имущество физических лиц»:
1.1. Изложить пункт 4 в редакции:
«4. От уплаты налогов на имущество физических лиц освобождаются
налогоплательщики, указанные в статье 407 Налогового кодекса Российской
Федерации, а также:
4.1. Установить налоговые льготы в размере 100 процентов в отношении
новых жилых помещений (квартир), приобретённых по договору купли-продажи,
заключённому с юридическим лицом - собственником данного помещения
(квартиры) по договору участия в долевом строительстве, а также с объектов,
возведённых физическим лицом – собственником.
Льгота предоставляется сроком на два года с момента приобретения
(возведения) в отношении одного объекта по выбору налогоплательщика.
Льгота распространяется на жилые помещения (квартиры), приобретённые
по договору купли-продажи, заключённому с юридическим лицом - собственником
данного помещения (квартиры), по договору участия в долевом строительстве, или
возведённые физическим лицом после 1 января 2016 года и право собственности на
которые зарегистрировано в установленном порядке.
Льгота предоставляется налоговым органом на основании письменного
заявления налогоплательщика (налогоплательщиков) с приложением следующих
документов:
копии договора купли-продажи нового жилого помещения (квартиры),
заключённого с юридическим лицом - собственником данного помещения
(квартиры);
копии договора участия в долевом строительстве нового жилого
помещения (квартиры);
копии кадастрового паспорта на жилой дом, возведённый физическим лицом;
копии свидетельства о государственной регистрации права собственности на
приобретённое (возведённое) строение.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016
года.
3. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 25 октября 2001 года №137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации»
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Крестецкого городского
поселения от 02.06.2016 №69 «Об утверждении коэффициентов, устанавливаемых в
процентах от кадастровой стоимости земельного участка, определяемых для
различных видов функционального использования земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность
на которые не разграничена, на территории Крестецкого городского поселения»
следующие изменения:
1.1. заменить в п. 2 дату «01 июля 2016 года» на дату «15 марта 2016
года»;
1.2. заменить в приложении п.19.3 раздела «Земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель
для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения» коэффициент от кадастровой стоимости «150» на
коэффициент «15».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Совета депутатов,
Глава поселения

В.А. Спиридонова

6 октября 2016 года
№86
р.п. Крестцы
–––––––––––––––––
Объявление о проведении публичных слушаний
18 октября 2016 года в 16 часов 00 минут в зале заседаний
Администрации Крестецкого муниципального района (по адресу: п. Крестцы, пл.
Советская, д.1) состоятся публичные слушания проекта изменений в Устав
Крестецкого городского поселения. Контактный телефон 5-43-80.
Ответственный за проведение публичных слушаний депутат Фёдорова А.Е.

Председатель Совета депутатов,Глава поселения
В.А. Спиридонова
6 октября 2016 года
№85
р.п. Крестцы
–––––––––––––––––––

«КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК»
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР :
С.А.ЯКО ВЛ ЕВ
УЧРЕДИТЕЛЬ :
Д УМА КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО НА
НО ВГОРОДСКО Й ОБЛАСТИ
175460, НО ВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ КРЕСТЕЦКИЙ РАЙО Н
П.КРЕСТЦЫ , СО ВЕТСКАЯ ПЛ ., Д .1

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:
175460, НО ВГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ КРЕСТЕЦКИЙ РАЙО Н
П.КРЕСТЦЫ , СО ВЕТСКАЯ ПЛ .,
Д .1

телефон: (8 81659) 5-42-15,
факс (8-81659) 5-42-02
adm-krestcy@mail.ru

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ТИРАЖ 300 ЭКЗ .
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 07.10.2016
ПО ГРАФИКУ (12.00), ПО ФАКТУ (12.00)
БЮЛЛЕТЕНЬ ОТПЕЧАТАН В АДМИНИСТРАЦИИ КРЕСТЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО НА НО ВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕНА «БЕСПЛ АТНО »
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНО СТЬ ИНФОРМАЦИИ И ЕЁ
СООТВЕТСТВИЕ ПРАВО ВЫМ НОРМАМ ДЕЙСТВУЮ ЩЕГО
ЗАКО НОДАТЕЛЬСТВА НЕСЁТ ОРГАН, ПРИНЯВШИЙ ДОКУМЕНТ

