КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Вторник, 27 декабря 2016 года
№65

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2016 № 1639
р.п. Крестцы
О внесении изменений в состав
районной эвакуационной приёмной комиссии
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в состав районной эвакуационной приёмной комиссии, утверждённый
постановлением Администрации муниципального района от 15.09.2015 №1108, изложив состав в прилагаемой
редакции.
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района от
15.09.2015 №1108 «О внесении изменений в состав районной эвакуационной приемной комиссии».
3.Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района.
Глава администрации

С.А.Яковлев
Утверждён
постановлением Администрации
муниципального района
от 20.12.2016 №1639

СОСТАВ
районной эвакуационной приемной комиссии
Руководство комиссии
Кудрицкий А.В.
первый заместитель Главы администрации муниципального района, председатель комиссии
Сальников И.А.
заместитель председателя комитета строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии
Яковлева М.Г.
служащий ведущей категории по охране труда и трудовым отношениям, секретарь
комиссии
Члены комиссии:
Тимофеев А.В.
заместитель Главы администрации муниципального района
Саничев Д.Л.
главный специалист комитета строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Администрации муниципального района
Романова Л.В.
главный врач государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения
«Крестецкая центральная районная больница»
Арсентьев А.И.
начальник отдела МВД России по Крестецкому району
Костевич А.В.
директор Крестецкого районного потребительского общества
Группа учета прибывающего эваконаселения
Ильюшкина О.И.
служащий старшей категории 1разряда комитета строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Администрации муниципального района, начальник группы
Егорова Г.И.
директор кинотеатра «Русь», учетчик
Королькова Н.С.
главный экономист муниципального казенного учреждения «Центр по бухгалтерскому и
методическому обслуживанию», учетчик
Группа приема и размещения эваконаселения
Щеголева А.А.
служащий ведущей категории, ответственный секретарь районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального района, начальник
группы
Члены группы
Рыхтикова Т.И.
председатель комитета по социальным вопросам Администрации муниципального района
Сугробова Т.С.
служащий ведущей категории по работе с общественностью и СМИ Администрации
муниципального района
Группа охраны общественного порядка
Наумов С.А.
заместитель начальника полиции по охране общественного
порядка ОМВД Росии по Крестецкому району, начальник группы
Члены группы
Павлов О.А.
старший участковый уполномоченный полиции
Кулев А.С.
начальник ГИБДД по Крестецкому району
Группа транспортного обеспечения
Петрова Т.В.
начальник Крестецкого автотранспортного участка общества с ограниченной
ответственностью «Городское пассажирское автотранспортное предприятие», начальник
группы
Члены группы
Овсянников А.В.
директор муниципального бюджетного учреждения «Служба заказчика Крестецкого
муниципального района»
Латахин В.В.
начальник отдела организации закупок для муниципальных нужд
Администрации
муниципального района
Группа первоочередного жизненного обеспечения эваконаселения
Панкратьев В.Н.
директор общества с ограниченной ответственностью «Водоканал», начальник группы
Члены группы
Евдокимова Л.В.
начальник Крестецкого участка теплоснабжения общества с ограниченной
ответственностью «Тепловая компания Новгородская»
Кривцов С.В.
директор муниципального унитарного предприятия «Крестецкое городское хозяйство».
_______________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2016 № 1641
р.п. Крестцы
О признании утратившими силу постановлений
Администрации муниципального района
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Признать утратившими силу постановлений Администрации Крестецкого муниципального
района:
от 27.03.2015 №297«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и совершенствование форм
местного самоуправления на территории Крестецкого городского поселения на 2015-2017 годы»;
от 14.12.2015 №1555«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и совершенствование форм
местного самоуправления на территории Крестецкого городского поселения на 2015-2017 годы»;
от 16.12.2015 №1591 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и совершенствование форм
местного самоуправления на территории Крестецкого городского поселения на 2015-2017 годы» с 01.01.2017
года».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на официальном сайте
Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
_______________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2016 № 1648
р.п. Крестцы
О проведении открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления
многоквартирными домами
В соответствии со ст.161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 февраля 2006 года №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами по лотам.
2.Утвердить прилагаемый Перечень многоквартирных домов по отбору управляющей организации для
управления многоквартирными домами.
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на официальном
сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Главы администрации

А.В.Тимофеев
Утверждён
постановлением Администрации
муниципального района
от 23.12.2016 №1648

Перечень
многоквартирных домов по отбору управляющей организации
для управления многоквартирными домами
наименование улиц и номер дома

№
лота
1

д. Ручьи, ул.Молодежная, д.№4

2

р.п. Крестцы, пер.Механизаторов, д.№14

д. Усть-Волма ул.Центральная д.№7
______________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2016 № 1649
р.п. Крестцы
О проведении новогодней ярмарки
в Крестецком муниципальном районе.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ч.3 ст.3 Федерального закона от 28 декабря 2009 года №381ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
Постановлением Администрации Новгородской области от 10.06.2011 №241 «Об утверждении Порядка
организации ярмарок на территории области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и
требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках
соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) (выполнения работ, оказания услуг) на
ярмарках», в целях создания праздничного настроения и удовлетворения потребности населения Крестецкого
муниципального района
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести новогоднюю ярмарку 28 декабря 2016 года.
2.Определить ООО «Статус» организатором ярмарочной торговли на торговой площади,
прилегающей к улице Лесная, (д.д.№21, №21а, №23) р.п.Крестцы.
3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4.Разместить постановление на официальном сайте Администрации Крестецкого муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в бюллетене «Крестецкий
вестник».
3

Первый заместитель Главы администрации
А.В.Кудрицкий
_______________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2016 № 1651
р.п. Крестцы
О введении на территории муниципального
района режима «Повышенная готовность »
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2003 года №794 «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», областным законом от 08.02.96 №36-ОЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и во исполнение протокола
заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности от 06 декабря 2016 года №8
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Ввести с 25 декабря 2016 года по 15 января 2017 года на территории муниципального района
режим повышенной готовности функционирования Крестецкого районного звена областной территориальной
подсистемы РСЧС.
2.Рекомендовать Главам сельских поселений рассмотреть вопрос о введении режима повышенной
готовности в границах соответствующих территорий.
3.Органам управления Крестецкого районного звена областной территориальной подсистемы
РСЧС:
3.1.Уточнить планы действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
3.2.Ввести круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц.
4.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий Вестник» и разместить на официальном
сайте Администрации муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
_______________________________________________

«Крестецкий вестник»
Вторник, 27 декабря №65
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2016 № 1655
р.п. Крестцы
Об утверждении муниципальной программы
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства
Крестецкого муниципального района (за исключением
автомобильных дорог федерального, регионального
и межмуниципального значения) на 2017-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом РФ от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения», Федеральным законом РФ от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 08.11.2007 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,
Перечнем муниципальных программ муниципального района, у твержденным распоряжением
Администрации муниципального района от 25.12.2013 №109 -рз, постановлением Администрации
муниципального района от 20.12.2013 №1202 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Крестецкого муниципального района, их формирования и реализации»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Совершенствование и содержание
дорожного хозяйства Крестецкого муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального,
регионального и межмуниципального значения) на 2017-2020 годы» (далее Программа).
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на официальном
сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
Утверждена
постановлением Администрации
муниципального района
от 27.12.2016 № 1655

Муниципальная программа
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства
Крестецкого муниципального района (за исключением автомобильных дорог
федерального, регионального и межмуниципального значения)
на 2017-2020 годы»
Паспорт муниципальной программы
1.Наименование муниципальной программы:
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Крестецкого муниципального района (за исключением
автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения) на 2017-2020 годы» (далее
Программа).
2.Ответственный исполнитель Программы:
комитет строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Крестецкого муниципального
района (далее Комитет).
3.Соисполнители Программы: нет.
4.Цели, задачи и целевые показатели Программы:
№
п/п

1
1

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица
измерения целевого показателя

2

Значения целевого показателя
2017 год

2018
год

2019 год

2020
год

3

4

5

6

Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения
автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог
и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния

1.1 Задача 1. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по
автомобильным дорогам общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов
1.1.1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения вне границ населенных пунктов, находящихся в
надлежащем состоянии, в общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов
(%) *

58

59

61

63

1.2 Задача 2.Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения
вне границ населенных пунктов
1.2.1 Протяженность инвентаризированных и паспортизированных
автомобильных дорог общего пользования местного значения вне
границ населенных пунктов (%)*
2

99

100

100

100

Цель 2. Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния
автомобильных дорог общего пользования местного значения

2.1 Задача 1. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по
автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах населенных пунктов
2.1.1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах населенных пунктов, не отвечающих
нормативным требованиям, (%)*

25

24

23

22

*- определяется на основе ежеквартальной отчетности управления
5.Сроки реализации Программы:
2017-2020 годы
6.Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):
Источник финансирования (тыс.руб)
Федеральный
Областной
Местный
Внебюджетные
Всего
бюджет
бюджет
бюджет
средства
2017 год
3202,0
4121,0
7323,0
2018 год
1601,0
4121,0
5722,0
2019 год
1601,0
4121,0
5722,0
2020 год
Всего:
6404,0
12363,0
18767,0
7.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы :
обеспечение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ
населенных пунктов, находящихся в надлежащем состоянии в общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов до 63% в 2020 году;
уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ
населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям до 37 % в 2020 году;
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий к окончанию 2020 года на 5,0 % по сравнению с
показателями 2015 года;
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей к окончанию 2020 года на 10,0 %
по сравнению с показателями 2015 года.
I. Характеристика текущего состояния сферы дорожного

хозяйства Крестецкого муниципального района, приоритеты и цели
Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности
человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется техникоэксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством
выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов
финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.
Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного
значения Крестецкого муниципального района позволит системно направлять средства на решение неотложных
проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на 01.01.2016
составляет:
общая протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории Крестецкого района, составляет 636,6
км, в том числе дороги:
федерального значения – 63,5 км;
регионального и межмуниципального значения – 309,0 км;
автомобильные дороги городского и сельских поселений – 170,3 км.
автомобильные дороги муниципального района (вне границ населенных пунктов) – 93,8 км из них 39,8 км не
соответствует требованиям нормативных документов.
По состоянию на 01.01.2016 года технические паспорта изготовлены на 92,4 км автомобильных дорог общего
пользования местного значения вне границ населенных пунктов из 93,8 км общей протяженности.
Развитие отраслей промышленности Крестецкого муниципального района (лесной, легкой промышленности,
торговли, сельского хозяйства), ориентированных на обслуживание автотранспортом, во многом зависит от
состояния сети автомобильных дорог. Благодаря автотранспорту и дорожной сети сельское хозяйство
Крестецкого муниципального района получает сырье и заготовки из различных субъектов Российской Федерации
и зарубежных стран, а также отправляет готовую продукцию для реализации в субъектах Российской Федерации.
Дорожное хозяйство - крупнейший сегмент общественного достояния России. Без сети автомобильных дорог не
могут быть реализованы конституционные права на свободу передвижения граждан, товаров и услуг, единство
экономического пространства, приоритетные национальные проекты, социальные задачи. Существенно
усиливается роль автомобильных дорог с активизацией участия России в глобальном развитии мировой
экономики. Оживление производства и повышение доходов населения привели к резкому увеличению парка
автотранспортных средств и объема автомобильных перевозок. Согласно положениям Транспортной стратегии
Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации, развитие
дорожной сети должно соответствовать темпам социально-экономического развития страны и обеспечивать
потребности в перевозках в соответствии с темпом автомобилизации.
Важнейшими задачами развития экономики района, в соответствии с Планом социально-экономического
развития Крестецкого муниципального района Новгородской области до 2030 года, утвержденным
постановлением Администрации муниципального района от 07.06.2013 №470, являются приведение в
нормативное состояние автомобильных дорог, улучшение транспортного обслуживания района и обеспечение
безопасности и безаварийности дорожного движения, а также благоустройство района.
Приоритетными направлениями развития в дорожной отрасли являются:
развитие опорной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающее
увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным
требованиям, и повышение пропускной способности дорожной сети, модернизация искусственных сооружений;
совершенствование системы планирования развития дорожного хозяйства, ориентированной на достижение
целевых показателей транспортно-эксплуатационного состояния по развитию автомобильных дорог общего
пользования местного значения, а также внедрение системы планирования дорожной деятельности, основанной
на проектировании жизненного цикла автомобильных дорог;
обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог местного значения, в том числе посредством
обеспечения контроля за перевозкой тяжеловесных грузов и качеством выполнения дорожных работ.
II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических
и прочих рисков реализации Программы
Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков,
которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач муниципальной программы,
нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:
макроэкономические риски, связанные с нестабильностью мировой экономики, в том числе с колебаниями цен на
энергоносители, изменением конъюнктуры на рынках строительных материалов и техники, рынках рабочей
силы, колебаниями цен в экономике;
природные риски - ликвидация последствий опасных природных процессов;
техногенные риски - увеличение объемов обслуживаемых транспортных потоков усиливает негативное влияние
на состояние дорог.
Для ликвидации последствий этих воздействий потребуются дополнительные капиталовложения, которые не
могут быть запланированы заранее, что приведет к отвлечению средств от других мероприятий Программы.
Достижение показателей Программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового
кодекса Российской Федерации, касающихся ставок акцизов на автомобильное топливо, являющихся источником
формирования дорожных фондов. Снижение ставок и доли акцизов в цене автомобильного топлива будет вести к
уменьшению доходов дорожных фондов и уменьшению в связи с этим объемов дорожных работ.
Реализация муниципальной программы сопряжена с законодательными рисками и зависит от совершенствования
нормативной правовой базы в сфере градостроительного законодательства Российской Федерации,
законодательства о закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Управление рисками и минимизация их негативных последствий будет осуществляться
своевременной корректировкой состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых
результатов и текущих условий реализации муниципальной программы для обеспечения наиболее эффективного
использования выделенных ресурсов.
III. Механизм управления реализацией программы
Оценку соотношения эффективности реализации Программы с приоритетами, целями и показателями прогноза
социально-экономического развития района и контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель
Главы администрации Крестецкого муниципального района, обеспечивающий проведение на территории района
мероприятий, направленных на развитие сферы дорожного хозяйства Крестецкого муниципального района.
Комитет осуществляет:
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной Программы;
координацию выполнения мероприятий Программы;
обеспечение эффективности реализации Программы, целевого использования средств;
организацию внедрения информационных технологий в целях управления реализацией Программы;
подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий Программы, объемов финансирования,
механизма реализации муниципальной программы, соисполнителей Программы, целевых показателей для оценки
эффективности реализации Программы;
составление отчетов о ходе реализации Программы в соответствии с постановлением Администрации
муниципального района от 20.12.2013 №1202 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Крестецкого муниципального района, их формирования и реализации»;
ответственный исполнитель Программы до 15 июля текущего года и до 20 февраля года, следующего за
отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации Программы в соответствии с утвержденной
формой и направляет в комитет экономического развития, сельского хозяйства и природопользования
Администрации муниципального района;
К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных
Мероприятий и целевых показателей Программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах
невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.
IV.Мероприятия Программы
Целевой
Объем финансирования по годам
№
Наименование мероприятия Исполни Срок показатель Источник
(тыс. руб.)
п/п
тель
реали(номер финансиров
зации показателя
ания
из паспорта
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
программы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Задача 1. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по
автомобильным
дорогам общегопользования местного значения вне границ населенных пунктов
1.1 Организация работ по
Комитет 2017 1.1.1 областной
содержанию автомобильных
2020
бюджет
дорог общего пользования
годы
местного значения вне границ
бюджет
1932,0 2516,0 2536,0

«Крестецкий вестник»
Вторник, 27 декабря №65

3

населенных пунктов

муниципаль
ного района
областной 3202,0
бюджет

1.2 Организация работ по
Комитет 2017 1.1.1
1601,0 1601,0
выполнению ремонтных работ
2020
автомобильных дорог общего
годы
пользования местного значения
бюджет
169,0
85,0
85,0
вне границ населенных пунктов
муниципаль
и сооружений на них
ного района
2.
Задача 2.Иинвентаризация и паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного
значения
вне границ населенных пунктов
2.1 Организация работ по
Комитет 2017 1.2.1 областной
инвентаризации и паспортизации
2020
бюджет
автомобильных дорог общего
годы
пользования местного значения
бюджет
вне границ населенных пунктов
муниципаль 20,0
20,0
ного района
3.
Задача 3. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по
автомобильным
дорогам общего пользования местного значения в границах населенных пунктов
3.1 Предоставление иных
Комитет 2017 2.1.1 областной 2000,0 1500,0 1500,0
межбюджетных трансфертов
2020
бюджет
бюджетам поселений на
годы
формирование муниципальных
дорожных фондов из средств
дорожного фонда.
ВСЕГО по муниципальной
7323,0 5722,0 5722,0
программе в том числе:
областной бюджет

3202,0

1601,0

1601,0

бюджет муниципального района
4121,0 4121,0 4121,0
_______________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2016 № 1656
р.п. Крестцы
Об утверждении муниципальной программы
Крестецкого городского поселения
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
Крестецкого городского поселения на 2017 - 2021 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Крестецкого муниципального района,
Перечнем муниципальных программ Крестецкого городского поселения, утверждённым постановлением
Администрации муниципального района от 05.12.2016 №1524
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу Крестецкого городского поселения «Комплексное
развитие систем коммунальной инфраструктуры Крестецкого городского поселения на 2017 - 2021 годы».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на официальном сайте
Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

Утверждена
постановлением Администрации
муниципального района
от 27.12.2016 № 1656
Муниципальная программа Крестецкого городского поселения
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
Крестецкого городского поселения на 2017 - 2021 годы»
Паспорт муниципальной программы
1.Наименование муниципальной программы:
Муниципальная программа Крестецкого городского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры Крестецкого городского поселения на 2017 - 2021 годы» (далее муниципальная программа).
2.Ответственный исполнитель муниципальной программы:
Комитет строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Крестецкого муниципального
района (далее Комитет).
3.Соисполнители муниципальной программы:
ООО «Водоканал», Крестецкий участок Окуловского филиала ОАО «Новоблэлектро».
4.Подпрограммы муниципальной программы: отсутствуют
5.Цели, задачи и целевые показатели* муниципальной программы:
№
п/п

Цели, задачи государственной программы, наименование и
единица измерения целевого показателя

1
1.

1.1.

2

Значения целевого показателя по годам
2017

2018

2019

3

4

5

2020

2021

Цель 1. Обеспечение комфортных условий проживания населения
Крестецкого городского поселения, повышение качества
предоставляемых потребителям коммунальных услуг.
Задача 1.Развитие систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения и
водоотведения, тепло-, электроснабжения, повышение надежности
коммунальных систем и качества коммунальных услуг.

1.1.1. Протяженность уличной водопроводной сети, нуждающейся в
замене (км) *

26,8

25,0

25,0

25,0

25,0

1.1.2 Доля ветхих канализационных сетей к общей протяженности
канализационных сетей (%) *

7,8

7,7

7,6

7,5

7,4

1.1.3 Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми
приборами учета электроэнергии(%) *

18,4

19,0

19,5

20,0

6.Сроки реализации муниципальной программы:
2017 – 2021 годы.
7.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):
Год
Источник финансирования
бюджет
Крестецкого Областной бюджет Федеральный бюджет
Внебюджетные
Всего
городского поселения
средства
1
2
3
4
5
6
2017
1600,0
1600,0
2018
797,0
5643,0
6440,0
2019
1000,0
1000,0
2020
1000,0
1000,0
2021
1000,0
1000,0
ВСЕГО
5397,0
5643,0
11040,0
8.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
уменьшение протяженности уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 26,8 км в 2016 году до 25км
к 2021 году. Общая протяженность уличной водопроводной сети составляет 70200 п.м., в 2016 году нуждалось в
замене 27300 п.м. водопроводных сетей. Исполнение мероприятий программы в 2018 году включает в себя
выполнение работ по строительству наружных сетей водопровода протяженностью 1800 п.м.
I. Общая характеристика текущего состояния
жилищно-коммунальной сферы, приоритеты и цели
государственной политики в указанной сфере
Жилищно-коммунальное хозяйство должно развиваться в целях обеспечения нормативного качества жилищнокоммунальных услуг, повышения надежности и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры,
оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов.
Физический износ объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения составляет 92,2 %. Отслужили
нормативный срок и нуждаются в замене 26,8 км (38 %) водопроводных сетей и без должного ремонта и замены
процент износа постоянно растет. Вследствие износа растет количество сбоев и аварий в коммунальных
системах, увеличиваются сроки их ликвидации и стоимость ремонтов.
Для решения накопившихся в сфере водопроводного хозяйства проблем требуются значительные финансовые
ресурсы.
В эксплуатации ООО «Водоканал» находится 2 биологических очистных сооружения (Биологические очистные
сооружения п.Крестцы, с.Ямская Слобода) и 5 канализационных насосных станций, из них 4 - в п.Крестцы,1 - в
с.Ямская Слобода ул.Заречная и 60,6км канализационных сетей, ветхими являются 4,7 км. сетей канализации.
На территории Крестецкого городского поселения производством и передачей тепловой энергии,
обеспечением населения и муниципальных учреждений теплом на нужд отопления, горячим водоснабжением
занимается ООО «ТК Новгородская»
Потребителями тепловой энергии и горячего водоснабжения по Крестецкому поселению
теплоснабжения являются: 3021чел. - отопление, ГВС - 662чел. 189 – объектов организации различной формы
собственности.
На территории поселения расположено 196 многоквартирных домов, в том числе блокированных, из них
оборудованы общедомовыми приборами учета 36 домов.
Приоритеты и цели государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства определены Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №600 "О мерах по обеспечению граждан Российской
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" и
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года №1662-р.
Стратегическая цель государственной политики в жилищно-коммунальной сфере на период до
2020 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не
только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.
II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических
и прочих рисков реализации муниципальной программы
К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и
соисполнители муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести
операционные и финансовый.
В рамках группы операционных рисков можно выделить два основных - риск ответственного исполнителя
(соисполнителей) и организационный.
Риск ответственного исполнителя (соисполнителей) обусловлен большим количеством участников реализации
муниципальной программы. Недостаточная квалификация и (или) недобросовестность исполнителя
(соисполнителей) может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств,
невыполнению мероприятий муниципальной программы.
Организационный риск связан с несоответствием организационной структуры реализации муниципальной
программы ее задачам. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы зависит от принятия
организационных решений, что требует четкой координации деятельности исполнителей муниципальной
программы и отлаженных административных процедур, отсутствие которых может привести к задержкам в
реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.
Операционные риски могут быть оценены как умеренные.
Финансовый риск связан с возможным финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за
счет бюджетных средств, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной
продолжительности муниципальной программы, возникновения необходимости выполнения дополнительных
работ, при которых возможно возникновение непредвиденных расходов, удорожание стоимости материалов.
Данный риск можно считать высоким.
Реализации муниципальной программы также угрожают риски, которыми невозможно управлять - ухудшение
состояния экономики и форс-мажорные обстоятельства.
Ухудшение состояния экономики может привести к ухудшению основных макроэкономических показателей, в
том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и бюджетных доходов. Риск для
реализации муниципальной программы может быть оценен как высокий.
Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные и техногенные катастрофы и катаклизмы) могут
привести к существенному ухудшению состояния коммунальной инфраструктуры и потребовать концентрации
средств на преодоление последствий таких катастроф. Такой риск для муниципальной программы можно оценить
как низкий.
III. Механизм управления реализацией муниципальной программы
Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и
показателями прогноза социально-экономического развития и контроль за реализацией муниципальной
программы осуществляет заместитель Главы администрации муниципального района, организующий
взаимодействие по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.
Комитет строительства и жилищно-коммунального хозяйства осуществляет:
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы соисполнителей
муниципальной программы;
координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;
обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;
подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов
финансирования, механизма реализации муниципальной программы, соисполнителей муниципальной
программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;
составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

20,5

* по данным ведомственной отчетности

Приложение
к муниципальной Программе
«Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
Крестецкого городского поселения
на 2017 - 2021 годы»

Мероприятия муниципальной программы
№ п/п

Наименование мероприятия

1
1.

2

исполнитель

Срок
реали-зации

Целевой показатель (номер
Источник
целевого показателя из
финансирования
паспорта муниципальной
программы
2017 год
3
4
5
6
7
Задача 1. Развитие систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения и водоотведения, тепло-, электроснабжения,
повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг.

Объем финансирования
по годам
(тыс.руб.)
2018 год 2019 год 2020 год
8
9
10

2021 год
11

«Крестецкий вестник»
Вторник, 27 декабря №65

4
1.1

1.2

1.3
1.4

1.5.
1.6.

Изготовление ПСД на строительство объекта
«Водопроводная сеть от артезианской скважины
№7-68 по ул.ул. Павловская, Советская, Полевая
р.п.Крестцы Новгородской области»
Строительство водопроводной сети от артезианской
скважины №7-68 по ул.ул. Павловская, Советская,
Полевая р.п.Крестцы Новгородской области

Комитет строительства и ЖКХ

2017 год

1.1.1.

Средства бюджета
поселения

Комитет строительства и ЖКХ

2018 год

1.1.1.

Изготовление ПСД на строительство
водопроводных сетей
Ремонт элементов системы водоснабжения
Крестецкого городского поселения, находящихся в
муниципальной собственности
Устранение аварийных ситуаций на
канализационных сетях
Установка общедомовых приборов учета

Комитет строительства и ЖКХ

Средства бюджета
поселения
Средства
областного бюджета
Средства бюджета
поселения
Средства бюджета
поселения

Комитет строительства и ЖКХ

2019-2021
годы
2017-2021
годы

1.1.1.
1.1.1.

ООО «Водоканал»
2017-2021
1.1.2.
годы
Крестецкий участок Окуловского
2017-2021
1.1.3
филиала ОАО «Новоблэлектро»
годы
Всего:
Х
Х
Х
____________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Федеральный
бюджет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2015 год
от 27.12.2016 № 1665
2016 год
р.п. Крестцы
2017 год
О внесении изменений в муниципальную программу
2018 год
«Повышение безопасности дорожного движения
2019 год
в Крестецком городском поселении
Всего:
Крестецкого муниципального района на 2015-2019 годы»

Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного
движения в Крестецком городском поселении Крестецкого муниципального района на 2015-2019 годы»,
утвержденную постановлением Администрации муниципального района от. 28.04.2015 №472 (далее Программа):
1.1.В паспорте Программы п.6 «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам
реализации (тыс. рублей)» изложить в редакции:

1000,0

297,0
5643,0

Х

500,0

500,0

500,0

600,0

500,0

500,0

500,0

500,0

1600,0

6440,0

1000,0

1000,0

1000,0

Источники финансирования (тыс. руб)
Областной бюджет
Местный
Внебюджетные
бюджет
средства
502,291
312,104
500,000
500,000
500,000
2314,395
-

Всего
502,291
312,104
500,000
500,000
500,000
2314,395

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 27.12.2016 № 1665

4.Мероприятия Программы

№
п/п

1

Наименование
мероприятий

Исполнитель

2

3

Оснащение нерегулируемых пешеходных переходов дорожными знаками «Пешеходный
1.1. переход» (модернизация нерегулируемых пешеходных переходов)

1.2. Оснащение нерегулируемых пешеходных переходов дорожной разметкой «Пешеходный
переход» на желтом фоне.

1.3. Оснащение нерегулируемых пешеходных переходов пешеходными ограждениями и
искусственными дорожными неровностями

2.1.

4

Целевой показатель (номер
показателя из паспорта
программы)

Источник
финансирования

Объем финансирования по
годам (тыс.руб.)
2015
год
7

2016
год
8

2017
год
9

областной
бюджет

-

-

-

местный
бюджет
областной
бюджет

189,9

163,2

200,0

-

-

-

местный
бюджет
областной
бюджет

312,3

-

150,0

-

-

-

местный
бюджет

-

148,8

150,0

местный
бюджет

-

-

-

5

6

Задача 1.Совершенствование организации безопасность дорожного движения автотранспорта и пешеходов

1

2

Сроки
реализации

Комитет

Комитет

Комитет

2015-2017 годы

2015-2017 годы

2015-2017 годы

п.1.1.1

п.1.1.1

п.1.1.1

Задача 2. Работа с детьми дошкольного и школьного возраста образовательных организаций с целью формирования
навыков безопасного поведения на дорогах, повышение культуры участников дорожного движения,
сокращение детского дорожно-транспортного травматизма
Организация и проведение в образовательных организациях муниципального района Комитет
работы по обучению детей и подростков правилам безопасного поведения на улицах и образования
2015-2017 годы
дорогах, повышению культуры участников дорожного движения.
Администрации
муниципального
района; ОГИБДД
ОМВД
РФ
по
Крестецкому
району

п.1.2.1.

٭
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год.
_______________________________________________
Об опубликовании сообщения
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации Администрация Крестецкого муниципального
района сообщает о предоставлении в аренду
земельного участка из земель населенных пунктов в кадастровом квартале 53:06:0010201, общей площадью 1500
кв.м., разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу:
Новгородская область, Крестецкий район, Крестецкое городское поселение, р.п.Крестцы, ул.Степная.
Площадь земельного участка подлежит уточнению при проведении межевания.
Приём заявлений осуществляет Государственное областное автономное учреждение «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: Новгородская область, Крестецкий
район, с. Ямская Слобода, ул. Ямская, д. № 21 (тел. 5-44-69) в течение месяца со дня опубликования сообщения с
9.00 до 16.00.
Для сведения: при поступлении двух и более заявлений земельный участок будет выставлен на торги.

Об опубликовании сообщения
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации Администрация муниципального района сообщает
о предоставлении в аренду земельного участка из земель населённых пунктов кадастрового квартала
53:06:0130301, общей площадью 1500 кв.м., для индивидуального жилищного строительства, по адресу:
Российская Федерация, Новгородская область, Крестецкий район, Крестецкое городское поселение, д. Березка.
Приём заявлений осуществляет Государственное областное автономное учреждение «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: Новгородская область, Крестецкий
район, с. Ямская Слобода, ул. Ямская, д. № 21 (тел. 5-44-69) в течение месяца со дня опубликования сообщения с
9.00 до 16.00.
Для сведения: при поступлении двух и более заявлений земельный участок будет выставлен на торги».
Первый заместитель Главы администрации

А.В.Кудрицкий

Первый заместитель Главы администрации
А.В. Кудрицкий
_______________________________________________
БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

«КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК»
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
С.А.ЯКОВЛЕВ
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ДУМА КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
175460, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
П.КРЕСТЦЫ, СОВЕТСКАЯ ПЛ., Д.1

175460, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
П.КРЕСТЦЫ, СОВЕТСКАЯ ПЛ., Д.1
телефон: (8 81659) 5-42-15,
факс (8-81659) 5-42-02
priemnaya@adm-krestcy.ru

ТИРАЖ

300 ЭКЗ.

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 27.12.2016
ПО ГРАФИКУ (12.00), ПО ФАКТУ (12.00)
БЮЛЛЕТЕНЬ ОТПЕЧАТАН В АДМИНИСТРАЦИИ КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕНА «БЕСПЛАТНО»
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И ЕЁ СООТВЕТСТВИЕ
ПРАВОВЫМ НОРМАМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НЕСЁТ ОРГАН,
ПРИНЯВШИЙ ДОКУМЕНТ

