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Цена – бесплатно                                пятница, 29 марта 2019 года               № 7 (201) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

МБУ «Служба заказчика» оказывает услуги холодного водоснабжения и водо-

отведения жителям г. Пестово ул. Курганная д. 17 в соответствии с утвер-

жденными Правительством Российской Федерации правилами предоставле-

ния коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-

гоквартирных домах и жилых домов, на условиях, предусмотренных «Догово-

ром водоснабжения и водоотведения», опубликованном ниже. В соответствии 

со ст. 157.2. Жилищного Кодекса Российской Федерации заключение договора 

в письменной форме не требуется. 

  

ДОГОВОР ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

                                              

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА    

 

По настоящему Договору Поставщик обязуется через присоединенную водопро-

водную сеть подавать Потребителю холодную воду, установленного качества, в 

объеме, определенном настоящим Договором, а также осуществлять прием сточ-

ных вод в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспор-

тировку до главной канализационной насосной станции, а Потребитель обязуется 

оплачивать потребленную воду и отведенные сточные воды, а также соблюдать 

предусмотренный Договором режим её потребления, обеспечивать безопасность 

эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных сетей и исправность 

используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением холодной 

воды. 

2.УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

Во взаимоотношениях по предмету настоящего Договора Стороны обязуются 

руководствоваться Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Прави-

лами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-

щений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. Постановлением Прави-

тельства РФ от 6 мая 2011 года № 354), именуемые в дальнейшем Правила, а так 

же иными нормативно-правовыми актами РФ. 

3.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1.ПОСТАВЩИК ОБЯЗУЕТСЯ:    

3.1.1. В течение действия настоящего Договора подавать Потребителю через при-

соединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водо-

снабжения питьевую воду, соответствующую гигиеническим требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центра-

лизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.  

3.1.2.  Осуществлять прием сточных вод Потребителя в централизованную систему 

водоотведения и обеспечивать их транспортировку до главной канализационной 

насосной станции.  

3.1.3. Поддерживать в точках присоединения Потребителя к водопроводным сетям 

Поставщика нормативное давление, отвечающее техническим возможностям сис-

темы водоснабжения в точке разбора. 

3.1.4. Не допускать перерыва в подаче воды сверх нормативного срока. 

3.1.5. В срок не позднее 1-го числа месяца, следующего за расчетным предостав-

лять   Потребителю счет-квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

3.1.6.Выполнять условия настоящего Договора и другие обязанности, предусмот-

ренные действующим законодательством и Правилами. 

3.2. ПОСТАВЩИК ИМЕЕТ ПРАВО: 

3.2.1. Производить проверку правильности учета объемов предоставляемых услуг 

согласно показаниям приборов учета. В случае несоответствия данных, предостав-

ленных Потребителем, проводить перерасчет размера оплаты предоставленных 

услуг на основании фактических показаний приборов учета.    

3.3. ПОТРЕБИТЕЛЬ ОБЯЗАН: 

3.3.1. Своевременно, в установленные законом и Договором сроки, оплачивать 

предоставленные услуги. 

3.3.2. Рационально использовать услуги по их прямому назначению. 

3.3.3. Не нарушать порядок пользования услугами, установленный Договором. 

3.3.4. Беспрепятственно допускать представителей Поставщика для снятия кон-

трольных показаний приборов учета и осмотра сетей холодного водоснабжения и 

канализации, принадлежащих Потребителю. 

3.3.5. При наличии приборов учета Потребитель обязан в срок с 15 по 25 ежеме-

сячно снимать его показания и передавать полученные показания Поставщику. 

В случае  не предоставления Потребителем показаний прибора учета, расчет платы 

будет производиться исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребле-

ния воды, определенного по показаниям индивидуального прибора учета за период 

не менее 6 месяцев, а если период работы прибора учета составил меньше 6 меся-

цев, - то за фактический период работы прибора учета, но не менее 3 месяцев - 

начиная с расчетного периода, за который потребителем не представлены показа-

ния прибора учета до расчетного периода (включительно), за который потребитель 

представил исполнителю показания прибора учета, но не более 3 расчетных перио-

дов подряд;   

При не предоставлении показаний приборов учета свыше 3 расчетных периодов 

подряд расчет платы производится исходя из нормативов потребления коммуналь-

ных услуг с применением повышающего коэффициента.     

3.3.6.  Незамедлительно сообщать Поставщику о неисправностях приборов учета и 

инженерных сетей водоснабжения и водоотведения. 

3.3.7. В трехдневный срок в письменной форме уведомить Поставщика при пере-

ходе права собственности на жилое помещение к другим лицам, о дате расторже-

ния настоящего Договора. 

3.3.8. Не допускать установку приборов учета, регулирующей и запорной аппара-

туры, приборов очистки воды, не имеющих технических паспортов, не отвечаю-

щих требованиям безопасности, и санитарно-гигиеническим нормативам.  

3.3.9. Обеспечивать безусловное выполнение Договорных обязательств перед 

Поставщиком, нести другие обязательства, предусмотренные действующим зако-

нодательством и Правилами. 

4. РАСЧЕТЫ 

4.1. Объем водопотребления и водоотведения, предъявляемый к оплате определя-

ется на основании фактических показаний приборов учета, а в случае их отсутст-

вия исходя из утвержденных нормативов потребления.  

4.2. Объем водоотведения равен суммарному объему горячего и холодного водо-

снабжения. 

4.3. Сумма оплаты услуг по предмету настоящего Договора определяется исходя из 

объемов  водопотребления и водоотведения и утвержденного тарифа для населения 

за 1м3 воды (стоков). 

4.4. Расчетный период оплаты услуг устанавливается в один календарный месяц, 

срок внесения платежей – до 10–го числа месяца следующего за расчетным.  

4.5. Несвоевременное внесение платежей за оказанные услуги  влечет за собой 

начисление пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Централь-

ного банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от 

не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать пер-

вого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день 

фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня 

наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календар-

ных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностод-

невный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего 

за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты 

пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Цен-

трального банка Российской Федерации, действующей на день фактической опла-

ты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.  

 4.6. Оплата услуг производится на основании выдаваемого Потребителю счета-

квитанции. 

5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ УСЛУГ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

5.1. Поставщик вправе без предварительного уведомления Потребителя приоста-

новить или ограничить предоставление услуг холодного водоснабжения в случаях:  

а) возникновения или угрозы возникновения аварийных ситуаций на оборудовании 

или сетях, по которым осуществляются водоснабжение, а так же водоотведение; 

б) возникновение стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также при 

необходимости их локализации и устранении; 

 в) выявления факта несанкционированного подключения внутриквартирного 

оборудования Потребителя к внутридомовым инженерным системам; 

г) получения соответствующего предписания государственных или муниципаль-

ных органов; 

д) использования Потребителем бытовых машин (приборов, оборудования), мощ-

ность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рас-

считанные исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных 

систем; 

5.2. Поставщик вправе приостановить или ограничить предоставление услуг водо-

снабжения и (или) водоотведения предварительно уведомив Потребителя в случае:  

а) неполной оплаты Потребителем оказанных услуг в порядке и сроки, которые 

установлены действующим законодательство РФ; 

б.) проведения планово-предупредительного ремонта и работ по обслуживанию 

внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу собствен-

ников помещений в многоквартирном доме - через 10 рабочих дней после пись-

менного предупреждения (уведомления) потребителя;  

5.3. Приостановление или ограничение услуг не считается расторжением Договора. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор считается заключенным с 24.03.2019 года на основании постановле-

ния  комитета по тарифной политике Новгородской области. от 13.03.2019 года 

№15 . 

6.2. Договор считается заключенным на неопределенный срок и может быть изме-

нен или расторгнут по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом 

Российской Федерации  

*** 
 

Заключение № 9 

по результатам публичных слушаний 

 

1. Дата оформления заключения:  29 февраля 2019 года  
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2. Заключение о результатах проведения публичных слушаниях  подготовлено  на 

основании протокола проведения публичных слушаний, общественных обсужде-

ний от 28 февраля 2019 года  № 9. 

3. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: проект 

решения о  предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства объекта капитального строительства в 

части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с 

кадастровым номером 53:14:0100670:15, площадью 1532 кв.м., по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный 

район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Профсоюзов, д. 123, с 

западной стороны земельного участка с 3-х метров до 1-го метра. 

4. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в пуб-

личных слушаниях:   2 человека. 

5. Сроки проведения публичных слушаний: с момента оповещения жителей посе-

ления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний 

составляет один месяц. 

6. Формы оповещения  о проведении публичных слушаний:  

публикация объявления в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» № 6 (200) от 13 марта 2019 года и на 

официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района; 

7. Сведения о проведении экспозиции: Открытие экспозиции и информацион-

ные материалы к проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капи-

тального строительства были размещены на информационном стенде с 19 

марта 2019 года в здании Администрации муниципального района кабинет № 

35 с 8.00 до 17.00 в рабочие дни.  

Согласно книге (журналу) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях общее количество лиц, посетивших экспо-

зицию   0 человек. 

Количество замечаний и предложений внесенных в книгу (журнал) учёта посети-

телей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях 

–замечаний не поступало. 

В Книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на публичных слушаниях предложения и замечания 

__________________________ жителей  не отражены в протоколе № _____ от 

__________ и не учитываются при подготовки данного заключения, поскольку в 

силу раздела 3 Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной дея-

тельности в Пестовском городском поселении, утвержденным решением Сове-

та депутатов Пестовского городского поселения от  28 сентября 2018 года № 153  

, они не являются участниками публичных слушаний, общественных обсуждений 

по данному представленному проекту. 

8. Сведения о проведении собрании участников публичных слушаний: 

__________________________________________________________________ 

В собрании приняло участие ______________________________ человек. 

На собрании участников публичных слушаний присутствовали ________ 

____________человек , которые в силу раздела 3 Положения о порядке организа-

ции и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопро-

сам градостроительной деятельности в Пестовском городском поселении, 

утвержденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения 

от___________№____  , 

Количество предложений и замечаний, поступивших в ходе проведения собрании 

участников публичных слушаний ____________________________. 

9. Количество поступивших предложений и замечаний по проекту, рассмотренно-

му на публичных слушаниях  0 . 

10. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 

слушаний, общественных обсуждений: 

10.1.Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 

слушаний, общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания, общественные обсуждения: 

Предложения и замечания участников 

публичных слушаний, содержащиеся в 

протоколе 

Выводы комиссии, аргументированные 

рекомендации о целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных 

участниками публичных слушаний,  

общественных обсуждений предложений 

и замечаний 

- - 

10.2.Предложения, и замечания иных участников публичных слушаний, общест-

венных обсуждений: 

Предложения и замечания участников 

публичных слушаний, содержащиеся в 

протоколе 

Выводы комиссии, аргументированные 

рекомендации о целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных 

участниками публичных слушаний,  

общественных обсуждений предложений 

и замечаний 

- - 

11.Выводы по результатам публичных слушаний, общественных обсуждений: 

После опубликования заключения о результатах публичных слушаний   Ко-

миссии подготовить рекомендации о предоставлении разрешения или об 

отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 

решения и направить их Главе муниципального района. 

 

 

Заключение № 10 

по результатам публичных слушаний 

 

1. Дата оформления заключения:  29 февраля 2019 года  

2. Заключение о результатах проведения публичных слушаниях  подготовлено  на 

основании протокола проведения публичных слушаний, общественных обсужде-

ний от 28 февраля 2019 года  № 10. 

3. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: проект 

решения о  предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства объекта капитального строительства в 

части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с 

кадастровым номером 53:14:0100503:38, площадью 780 кв.м., по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный 

район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Флотская, д. 1, с запад-

ной стороны земельного участка с 3-х метров до 1,5 метров. 

4. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в пуб-

личных слушаниях:   3 человека. 

5. Сроки проведения публичных слушаний: с момента оповещения жителей посе-

ления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний 

составляет один месяц. 

6. Формы оповещения  о проведении публичных слушаний:  

публикация объявления в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» № 6 (200) от 13 марта 2019 года и на 

официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района; 

7. Сведения о проведении экспозиции: Открытие экспозиции и информацион-

ные материалы к проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства были размещены на информационном стенде с 19 

марта 2019 года в здании Администрации муниципального района кабинет № 

35 с 8.00 до 17.00 в рабочие дни.  

Согласно книге (журналу) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях общее количество лиц, посетивших экспо-

зицию   0 человек. 

Количество замечаний и предложений внесенных в книгу (журнал) учёта посети-

телей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях 

–замечаний не поступало. 

В Книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на публичных слушаниях предложения и замечания 

__________________________ жителей  не отражены в протоколе № _____ от 

__________ и не учитываются при подготовки данного заключения, поскольку в 

силу раздела 3 Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной дея-

тельности в Пестовском городском поселении, утвержденным решением Сове-

та депутатов Пестовского городского поселения от  28 сентября 2018 года № 153  

, они не являются участниками публичных слушаний, общественных обсуждений 

по данному представленному проекту. 

8. Сведения о проведении собрании участников публичных слушаний: 

__________________________________________________________________ 

В собрании приняло участие ______________________________ человек. 

На собрании участников публичных слушаний присутствовали ________ 

____________человек , которые в силу раздела 3 Положения о порядке организа-

ции и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопро-

сам градостроительной деятельности в Пестовском городском поселении, 

утвержденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения 

от___________№____  , 

Количество предложений и замечаний, поступивших в ходе проведения собрании 

участников публичных слушаний ____________________________. 

9. Количество поступивших предложений и замечаний по проекту, рассмотренно-

му на публичных слушаниях  0 . 

10. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 

слушаний, общественных обсуждений: 

10.1.Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 

слушаний, общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания, общественные обсуждения: 

Предложения и замечания участников 

публичных слушаний, содержащиеся 

в протоколе 

Выводы комиссии, аргументированные 

рекомендации о целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных 

участниками публичных слушаний,  

общественных обсуждений предложений 

и замечаний 

- - 

10.2.Предложения, и замечания иных участников публичных слушаний, общест-

венных обсуждений: 

Предложения и замечания участников 

публичных слушаний, содержащиеся 

в протоколе 

Выводы комиссии, аргументированные 

рекомендации о целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных 

участниками публичных слушаний,  

общественных обсуждений предложений 

и замечаний 

- - 

11.Выводы по результатам публичных слушаний, общественных обсуждений: 

После опубликования заключения о результатах публичных слушаний   

Комиссии подготовить рекомендации о предоставлении разрешения или об 

отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 

решения и направить их Главе муниципального района. 

 

 

Извещение 

о проведении открытого аукциона на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории Пестовского муниципального 

района 

 

Руководствуясь Положением о порядке размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Пестовского муниципального района, утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 11.01.2019  № 14, 

Схемой размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на зе-

мельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государствен-

ной собственности или муниципальной собственности  на территории Пестовского 

муниципального района, утвержденной постановлением Администрации муници-

пального района от 24.09.2018  № 1375, постановлением Администрации муници-

пального района от 26.03.2019  №  381 «О проведении открытого аукциона на 

право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального района», Администрация Пестовского 

муниципального района объявляет о проведении открытого аукциона  на право 

заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на 

территории Пестовского муниципального района. 

Организатором открытого аукциона является Администрация Пестовского муни-

ципального района в лице управления экономического развития, сельского хозяй-

ства и инвестиций  Администрации муниципального района. 

Открытый аукцион состоится 30 апреля 2019 года в 9 часов 15 мин. по адресу: г. 

Пестово ул. Советская, д. 10 кабинет № 24.  
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Предмет аукциона: 

ЛОТ № 1: право на размещение торгового павильона по адресу: Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Чапаева; 

на земельном участке с кадастровым номером  53:14:0100403:58;   

целевое назначение – бытовые услуги; 

общая площадь  павильона 14,0 кв. м.; 

средний уровень кадастровой стоимости 1 кв. м земельного участка в год 

составляет 1275,36 руб.; 

коэффициент инфляции в 2018 году (индекс потребительских цен) – 104,3%; 

корректирующий коэффициент специализации нестационарного торгового объекта 

– 1,1; 

начальная цена на право размещения нестационарного торгового объекта на 1 год 

составляет 20 485,09 руб.; 

сумма задатка для участия в аукционе – 4 097,02 руб. (20 процентов от начальной 

цены предмета аукциона); 

шаг аукциона – 1 024, 25 руб. (5 процентов от начальной цены предмета аукциона). 

Заявления об участии в открытом аукционе принимаются с принимаются с 29 

марта 2019 года по 25 апреля 2019 года  с 8.00 до 17.00 по адресу: г. Пестово, ул. 

Советская, д. 10, кабинет № 23, телефон для справок 8(816 69) 5-03-26. 

 Задаток на участие в аукционе вносится по следующим реквизитам: 

УФК по Новгородской области (Администрация Пестовского муниципального 

района), р/с 40302810840303008035, ИНН 5313000939, КПП 531301001 в Отделе-

нии Новгород  г. Великий Новгород, БИК 044959001, лицевой счет 05503015460, 

код ОКТМО 49632000; 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в 

оплату за приобретаемое право на размещение нестационарного торгового объекта 

на территории муниципального района. Задатки, внесенные  победителями аук-

циона, не заключившими в установленном порядке договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта на территории муниципального района вслед-

ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем возвращаются 

в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Претенденты на участие в открытом аукционе представляют: 

 заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов 

счета для возврата задатка (приложение № 1, № 2); 

 копии документов, удостоверяющих личность заявителя, (для 

индивидуальных и представителя юридического лица); 

 согласие на обработку персональных данных (приложение № 6); 

 документы, подтверждающие внесение задатка, размер задатка – двадцать 

процентов от начальной цены предмета аукциона; 

 эскизный проект нестационарного торгового объекта, согласованный с 

отделом архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации 

муниципального района. 

Документы, которые претенденты на участие в открытом аукционе вправе 

предоставить по собственной инициативе: 

копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории 

Российской Федерации; 

копию свидетельства о государственной регистрации юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на 

право размещения нестационарного торгового объекта. Договор на право размеще-

ния нестационарного торгового объекта на территории муниципального района с 

победителем заключается в течение трех рабочих дней после объявления протоко-

ла о результатах аукциона при наличии платежного документа по результатам 

аукциона.  

 

 

Приложение № 1 

                                                         

Главе муниципального района 

от ________________________________________ 

                    (наименование юридического лица, 

 

                    ФИО индивидуального предпринима-

теля) 

ИНН_______________________________________ 

ОГРН______________________________________ 

юридический адрес: _________________________ 

___________________________________________ 

номер телефона:_____________________________ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе по приобретению права на заключение 

договора на право размещения нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального района  

(для индивидуального предпринимателя) 

 

 "___" _____________ 20____ года 

 

__________________________________________________________________ 

(ФИО индивидуального предпринимателя, подавшего заявку) 

__________________________________________________________________ 

(ИНН, номер свидетельства о государственной регистрации ИП) 

 

заявляет   о  своем  намерении  принять  участие  в  открытом  аукционе  по приоб-

ретению   права   на   заключение   договора   на   право   размещения нестационар-

ного  торгового  объекта  на  территории  Пестовского муниципального района по 

адресу: ________________________________________________________________ 

__________________________________________сроком на _____________ лет. 

              (указать вид деятельности объекта) 

С   условиями  проведения  открытого  аукциона  и  порядком  проведения откры-

того аукциона ознакомлен(а) и согласен(а). 

Решение о результатах открытого аукциона прошу сообщить по адресу: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

Банковские реквизиты: _____________________________________________ 

________________________________________________________________. 

Номер телефона: __________________________________________________. 

 

Индивидуальный предприниматель _________     ________________________ 

                                                       (подпись)        (расшифровка подписи) 

"____" _________________ 20___ года 

Принято  _______________________          

 __________________    ____________________________ 

          (подпись)         (ФИО лица, принявшего документы) 

 

"___" _________________ 20____ год 

 

Приложение № 2 

 

Главе  муниципального района 

от ________________________________________ 

               (наименование юридического лица, 

 

                    ФИО индивидуального предпринима-

теля) 

ИНН_______________________________________ 

ОГРН______________________________________ 

юридический адрес: _________________________ 

___________________________________________ 

номер телефона:_____________________________ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе по приобретению права на заключение договора на право 

размещения нестационарного торгового объекта на территории Пестовского муни-

ципального района 

(для юридического лица) 

 

 "___" _____________ 20____ года 

 

_______________________________________________________________________, 

              (полное наименование юридического лица, подавшего заявку) 

зарегистрированное ______________________________________________________ 

                           (наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо) 

по юридическому адресу _________________________________________, 

о чем выдано свидетельство, серия __________ N ______________________, 

заявляет   о  своем  намерении  принять  участие  в  открытом  аукционе  по 

приобретению   права   на   заключение   договора   на   право   размещения 

нестационарного  торгового  объекта  на  территории  Пестовского муниципально-

го района 

__________________________________________________________________. 

(указать вид деятельности объекта) 

С   условиями  проведения  открытого  аукциона  и  порядком проведения открыто-

го аукциона ознакомлен(а) и согласен(а). 

Решение  о  результатах  открытого  аукциона  прошу сообщить по адре-

су:________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

Банковские реквизиты: ___________________________________________. 

Номер телефона: ________________________________________________. 

 

Руководитель_________________       ________________________________ 

                           (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

"____" _________________ 20___ года 

Принято  

_______________________         ___________________________________ 

           (подпись)                                (ФИО лица, принявшего документы) 

 

"___" _________________ 20____ года 

 

 

Приложение № 6 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных1 

 

Я, ____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрирован по адресу: _______________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ______________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и №, сведения о дате 

выдачи документа и выдавшем его органе) 

в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ 

«О персональных данных», даю согласие Администрации Пестовского муници-

пального района, Новгородская обл., г.Пестово, ул.Советская, 10, на обработку 

моих персональных данных, содержащихся в копии основного документа, удосто-

веряющего личность, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хране-

ние, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокиро-

вание, удаление, уничтожение. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня предоставления соот-

ветствующего отзыва в письменной форме. 

 

«___»______________ ____г.         

_____________________________________ 

(подпись субъекта персональных данных) 

________________________ 

1.В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 9 Федерального закона от 5 октября 

2011 года № 152-ФЗ «О персональных данных», при получении согласия от пред-

ставителя субъекта персональных данных в Согласии на обработку персональных 

данных также указывается фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта 

персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его лич-

consultantplus://offline/ref=798515D39B476E5701E71ADAEC34BF359CF7673A950CCAF7293B7593A9DACC1286561D9460898D63j5ZDI
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ность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, рек-

визиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого 

представителя. 

 

 

Извещение 

о проведении открытого аукциона на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории Пестовского муниципального 

района 

 

Руководствуясь Положением о порядке размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Пестовского муниципального района, утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 11.01.2019  № 14, 

Схемой размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на зе-

мельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государствен-

ной собственности или муниципальной собственности  на территории Пестовского 

муниципального района, утвержденной постановлением Администрации муници-

пального района от 24.09.2018  № 1375, постановлением Администрации муници-

пального района от 26.03.2019  №  383  «О проведении открытого аукциона на 

право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального района», Администрация Пестовского 

муниципального района объявляет о проведении открытого аукциона  на право 

заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на 

территории Пестовского муниципального района. 

Организатором открытого аукциона является Администрация Пестовского муни-

ципального района в лице управления экономического развития, сельского хозяй-

ства и инвестиций  Администрации муниципального района. 

Открытый аукцион состоится 30 апреля 2019 года в 9 часов 30 мин. по адресу: г. 

Пестово ул. Советская, д. 10 кабинет № 24.  

Предмет аукциона: 

ЛОТ № 1: право на размещение торгового павильона по адресу: Новгородская 

область, г. Пестово, пер. Боровой, д.11б; 

на земельном участке с кадастровым номером  53:14:0100629:16;   

целевое назначение - услуги общественного питания; 

общая площадь  павильона 17,7 кв. м.; 

средний уровень кадастровой стоимости 1 кв. м земельного участка в год 

составляет 1275,36 руб.; 

коэффициент инфляции в 2018 году (индекс потребительских цен) – 104,3%; 

корректирующий коэффициент по месту расположения нестационарного торгового 

объекта – 0,7; 

начальная цена на право размещения нестационарного торгового объекта на 1 год 

составляет 16 481,18 руб.; 

сумма задатка для участия в аукционе – 3 296,24 руб. (20 процентов от начальной 

цены предмета аукциона); 

шаг аукциона – 824,06 руб. (5 процентов от начальной цены предмета аукциона); 

Заявления об участии в открытом аукционе принимаются с принимаются с 29 

марта 2019 года по 25 апреля 2019 года с 8.00 до 17.00 по адресу: г. Пестово, ул. 

Советская, д. 10, кабинет № 23, телефон для справок 8(816 69) 5-03-26. 

 Задаток на участие в аукционе вносится по следующим реквизитам: 

УФК по Новгородской области (Администрация Пестовского муниципального 

района), р/с 40302810840303008035, ИНН 5313000939, КПП 531301001 в Отделе-

нии Новгород  г. Великий Новгород, БИК 044959001, лицевой счет 05503015460, 

код ОКТМО 49632000; 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в 

оплату за приобретаемое право на размещение нестационарного торгового объекта 

на территории муниципального района. Задатки, внесенные  победителями аук-

циона, не заключившими в установленном порядке договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта на территории муниципального района вслед-

ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем возвращаются 

в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Претенденты на участие в открытом аукционе представляют: 

 заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов 

счета для возврата задатка (приложение № 1, № 2); 

 копии документов, удостоверяющих личность заявителя, (для индивидуальных и 

представителя юридического лица); 

 согласие на обработку персональных данных (приложение № 6); 

 документы, подтверждающие внесение задатка, размер задатка – двадцать 

процентов от начальной цены предмета аукциона; 

 эскизный проект нестационарного торгового объекта, согласованный с отделом 

архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации 

муниципального района. 

Документы, которые претенденты на участие в открытом аукционе вправе 

предоставить по собственной инициативе: 

копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории 

Российской Федерации; 

копию свидетельства о государственной регистрации юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на 

право размещения нестационарного торгового объекта. Договор на право размеще-

ния нестационарного торгового объекта на территории муниципального района с 

победителем заключается в течение трех рабочих дней после объявления протоко-

ла о результатах аукциона при наличии платежного документа по результатам 

аукциона.  

 

Приложение № 1 

                                                         

 Главе муниципального района 

от ________________________________________ 

                    (наименование юридического лица, 

 

                    ФИО индивидуального предпринимате-

ля) 

ИНН_______________________________________ 

ОГРН______________________________________ 

юридический адрес: _________________________ 

___________________________________________ 

номер телефона:_____________________________ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе по приобретению права на заключение 

договора на право размещения нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального района  

(для индивидуального предпринимателя) 

 

 "___" _____________ 20____ года 

 

__________________________________________________________________ 

(ФИО индивидуального предпринимателя, подавшего заявку) 

__________________________________________________________________ 

(ИНН, номер свидетельства о государственной регистрации ИП) 

 

заявляет   о  своем  намерении  принять  участие  в  открытом  аукционе  по приоб-

ретению   права   на   заключение   договора   на   право   размещения нестационар-

ного  торгового  объекта  на  территории  Пестовского муниципального района по 

адресу: _________________________________________________________________ 

____________________________________________, сроком на _____________ лет 

                                        (указать вид деятельности объекта) 

С   условиями  проведения  открытого  аукциона  и  порядком  проведения откры-

того аукциона ознакомлен(а) и согласен(а). 

Решение о результатах открытого аукциона прошу сообщить по адресу: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

Банковские реквизиты: _____________________________________________ 

________________________________________________________________. 

Номер телефона: __________________________________________________. 

 

Индивидуальный предприниматель _________     ________________________ 

                                                        (подпись)        (расшифровка подписи) 

"____" _________________ 20___ года 

Принято  _______________________          

 __________________    ____________________________ 

                 (подпись)                (ФИО лица, принявшего документы) 

 

"___" _________________ 20____ год 

 

 

Приложение № 2 

 

                                                                                               Главе  муниципального района 

от ________________________________________ 

                    (наименование юридического лица, 

 

                    ФИО индивидуального предпринимателя) 

ИНН_______________________________________ 

ОГРН______________________________________ 

юридический адрес: _________________________ 

___________________________________________ 

номер телефона:_____________________________ 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе по приобретению права на заключение договора на право 

размещения нестационарного торгового объекта на территории Пестовского муни-

ципального района 

(для юридического лица) 

 

 "___" _____________ 20____ года 

 

__________________________________________________________________, 

             (полное наименование юридического лица, подавшего заявку) 

зарегистрированное _____________________________________________ 

                (наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо) 

по юридическому адресу _________________________________________, 

о чем выдано свидетельство, серия __________ N ______________________, 

заявляет   о  своем  намерении  принять  участие  в  открытом  аукционе  по 

приобретению   права   на   заключение   договора   на   право   размещения 

нестационарного  торгового  объекта  на  территории  Пестовского муниципально-

го района 

__________________________________________________________________. 

(указать вид деятельности объекта) 

С  условиями  проведения  открытого  аукциона  и  порядком проведения открыто-

го аукциона ознакомлен(а) и согласен(а). 

Решение  о  результатах  открытого  аукциона  прошу сообщить по адресу______ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

Банковские реквизиты: _________________________________________________. 

Номер телефона: _______________________________________________________. 

 

Руководитель_________________       ________________________________ 

                              (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

"____" _________________ 20___ года 

Принято  

_______________________         ___________________________________ 

              (подпись)                         (ФИО лица, принявшего документы) 

 

"___" _________________ 20____ года 

 

Приложение № 6 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных1 
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Я, ___________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрирован по адресу: __________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _________________________________ 

__________________________________________________________________, 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и №, сведения о дате 

выдачи документа и выдавшем его органе) 

в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ 

«О персональных данных», даю согласие Администрации Пестовского муници-

пального района, Новгородская обл., г.Пестово, ул.Советская, 10, на обработку 

моих персональных данных, содержащихся в копии основного документа, удосто-

веряющего личность, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хране-

ние, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокиро-

вание, удаление, уничтожение. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня предоставления соот-

ветствующего отзыва в письменной форме. 

 

«___»______________ ____г.         

__________________________________ 

 (подпись субъекта персональных данных) 

________________________ 

1.В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 9 Федерального закона от 5 октября 

2011 года № 152-ФЗ «О персональных данных», при получении согласия от пред-

ставителя субъекта персональных данных в Согласии на обработку персональных 

данных также указывается фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта 

персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его лич-

ность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, рек-

визиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого 

представителя. 

 

 

Извещение 

о проведении открытого аукциона на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории Пестовского муниципального 

района 

 

Руководствуясь Положением о порядке размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Пестовского муниципального района, утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 11.01.2019  № 14, 

Схемой размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на зе-

мельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государствен-

ной собственности или муниципальной собственности  на территории Пестовского 

муниципального района, утвержденной постановлением Администрации муници-

пального района от 24.09.2018  № 1375, постановлением Администрации муници-

пального района от 26.03.2019  №  382  «О проведении открытого аукциона на 

право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального района», Администрация Пестовского 

муниципального района объявляет о проведении открытого аукциона  на право 

заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на 

территории Пестовского муниципального района. 

Организатором открытого аукциона является Администрация Пестовского муни-

ципального района в лице управления экономического развития, сельского хозяй-

ства и инвестиций  Администрации муниципального района. 

Открытый аукцион состоится 30 апреля 2019 года в 9 часов 00 мин. по адресу: г. 

Пестово ул. Советская, д. 10 кабинет № 24.  

Предмет аукциона: 

ЛОТ № 1: право на размещение торгового павильона по адресу: Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Чапаева; 

на земельном участке с кадастровым номером  53:14:0100403:48;   

целевое назначение - розничная торговля непродовольственными товарами; 

общая площадь  павильона 15,0 кв. м.; 

средний уровень кадастровой стоимости 1 кв. м земельного участка в год 

составляет 1275,36 руб.; 

коэффициент инфляции в 2018 году (индекс потребительских цен) – 104,3%; 

начальная цена на право размещения нестационарного торгового объекта на 1 год 

составляет 19 953,00 руб.; 

сумма задатка для участия в аукционе – 3 990,60 руб. (20 процентов от начальной 

цены предмета аукциона); 

шаг аукциона – 997,65 руб. (5 процентов от начальной цены предмета аукциона). 

Заявления об участии в открытом аукционе принимаются с 29 марта 2019 года по 

25 апреля 2019 года с 8.00 до 17.00 по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, 

кабинет № 23, телефон для справок 8(816 69) 5-03-26. 

 Задаток на участие в аукционе вносится по следующим реквизитам: 

УФК по Новгородской области (Администрация Пестовского муниципального района), р/с 

40302810840303008035, ИНН 5313000939, КПП 531301001 в Отделении Новгород  г. 

Великий Новгород, БИК 044959001, лицевой счет 05503015460, код ОКТМО 49632000; 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в 

оплату за приобретаемое право на размещение нестационарного торгового объекта 

на территории муниципального района. Задатки, внесенные  победителями аук-

циона, не заключившими в установленном порядке договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта на территории муниципального района вслед-

ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем возвращаются 

в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Претенденты на участие в открытом аукционе представляют: 

 заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов 

счета для возврата задатка (приложение № 1, № 2); 

 копии документов, удостоверяющих личность заявителя, (для индивидуальных и 

представителя юридического лица); 

 согласие на обработку персональных данных (приложение № 6); 

 документы, подтверждающие внесение задатка, размер задатка – двадцать 

процентов от начальной цены предмета аукциона; 

 эскизный проект нестационарного торгового объекта, согласованный с отделом 

архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации 

муниципального района. 

Документы, которые претенденты на участие в открытом аукционе вправе 

предоставить по собственной инициативе: 

копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории 

Российской Федерации; 

копию свидетельства о государственной регистрации юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на 

право размещения нестационарного торгового объекта. Договор на право размеще-

ния нестационарного торгового объекта на территории муниципального района с 

победителем заключается в течение трех рабочих дней после объявления протоко-

ла о результатах аукциона при наличии платежного документа по результатам 

аукциона.  

 

Приложение № 1 

                                                         

 Главе муниципального района 

от ________________________________________ 

                    (наименование юридического лица, 

 

                    ФИО индивидуального предпринимателя) 

ИНН_______________________________________ 

ОГРН______________________________________ 

юридический адрес: _________________________ 

___________________________________________ 

номер телефона:_____________________________ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе по приобретению права на заключение 

договора на право размещения нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального района  

(для индивидуального предпринимателя) 

 

 "___" _____________ 20____ года 

 

__________________________________________________________________ 

(ФИО индивидуального предпринимателя, подавшего заявку) 

__________________________________________________________________ 

(ИНН, номер свидетельства о государственной регистрации ИП) 

 

заявляет   о  своем  намерении  принять  участие  в  открытом  аукционе  по приоб-

ретению   права   на   заключение   договора   на   право   размещения нестационар-

ного  торгового  объекта  на  территории  Пестовского муниципального района по 

адресу: ________________________________________________________________ 

__________________________________________, сроком на _____________ лет. 

                 (указать вид деятельности объекта) 

С   условиями  проведения  открытого  аукциона  и  порядком  проведения откры-

того аукциона ознакомлен(а) и согласен(а). 

Решение о результатах открытого аукциона прошу сообщить по адресу: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

Банковские реквизиты: _____________________________________________ 

________________________________________________________________. 

Номер телефона: __________________________________________________. 

 

Индивидуальный предприниматель _________     ________________________ 

                                                          (подпись)       (расшифровка подписи) 

"____" _________________ 20___ года 

Принято  _______________________          

 __________________    ____________________________ 

             (подпись)      (ФИО лица, принявшего документы) 

 

"___" _________________ 20____ год 

 

Приложение № 2 

 

                                                                                               Главе  муниципального района 

от ________________________________________ 

                    (наименование юридического лица, 

 

                    ФИО индивидуального предпринимателя) 

ИНН_______________________________________ 

ОГРН______________________________________ 

юридический адрес: _________________________ 

___________________________________________ 

номер телефона:_____________________________ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе по приобретению права на заключение договора на право 

размещения нестационарного торгового объекта на территории Пестовского муни-

ципального района 

(для юридического лица) 

 

 "___" _____________ 20____ года 

 

__________________________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица, подавшего заявку) 

зарегистрированное _____________________________________________ 

                (наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо) 

по юридическому адресу _________________________________________, 

о чем выдано свидетельство, серия __________ N ______________________, 

заявляет   о  своем  намерении  принять  участие  в  открытом  аукционе  по 

приобретению   права   на   заключение   договора   на   право   размещения 

нестационарного  торгового  объекта  на  территории  Пестовского муниципально-

го района___________________________________________________. 

(указать вид деятельности объекта) 

С   условиями  проведения  открытого  аукциона  и  порядком проведения открыто-

го аукциона ознакомлен(а) и согласен(а). 

Решение  о  результатах  открытого  аукциона  прошу сообщить по адресу:____ 

consultantplus://offline/ref=798515D39B476E5701E71ADAEC34BF359CF7673A950CCAF7293B7593A9DACC1286561D9460898D63j5ZDI
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__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

Банковские реквизиты: ___________________________________________. 

Номер телефона: ________________________________________________. 

 

Руководитель_________________       ________________________________ 

                           (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

"____" _________________ 20___ года 

Принято  

_______________________         ___________________________________ 

              (подпись)                            (ФИО лица, принявшего документы) 

 

"___" _________________ 20____ года 

 

 

Приложение № 6 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных1 

 

Я, ___________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрирован по адресу: __________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _________________________________ 

__________________________________________________________________, 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и №, сведения о дате 

выдачи документа и выдавшем его органе) 

в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ 

«О персональных данных», даю согласие Администрации Пестовского муници-

пального района, Новгородская обл., г.Пестово, ул.Советская, 10, на обработку 

моих персональных данных, содержащихся в копии основного документа, удосто-

веряющего личность, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хране-

ние, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокиро-

вание, удаление, уничтожение. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня предоставления соот-

ветствующего отзыва в письменной форме. 

 

«___»______________ ____г.         

__________________________________ 

 (подпись субъекта персональных данных) 

________________________ 

1.В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 9 Федерального закона от 5 октября 

2011 года № 152-ФЗ «О персональных данных», при получении согласия от пред-

ставителя субъекта персональных данных в Согласии на обработку персональных 

данных также указывается фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта 

персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его лич-

ность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, рек-

визиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого 

представителя. 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Администрация Пестовского муниципального района объявляет о проведении 

аукциона (открытого по составу участников) на право заключение договора аренды 

земельного участка из земель, находящихся в государственной неразграниченной 

собственности, из земель населенных пунктов.  

1. Организатором и уполномоченным органом аукциона является Администрация 

Пестовского муниципального района (174510, Новгородская область, г. Пестово, 

ул. Советская, д.  10, контактный телефон: (81669) 5-20-03). 

2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации 

организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 

за три дня до наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участников 

торгов, а также порядок проведения торгов определяется статьей 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 

4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестовского муни-

ципального района в соответствии с постановлением от 19.03.2019 № 345 «О про-

ведении аукциона». 

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 53:14:1401601:190, общей площадью 1592 кв.м, 

расположенного на землях населенных пунктов в территориальной зоне Ж-1 (Зона 

застройки индивидуальными жилыми домами), по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Пестовский район, Устюцкое сельское поселение, д. 

Погорелово, ул. Озерная, д. 12, в границах согласно выписки из единого 

государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, разрешенное 

использование: для строительства индивидуального жилого дома.  

6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:   

1. Минимальный размер участка для жилого дома усадебного типа –  600 м², 

включая площадь застройки. Максимальный размер участка – 1000 м², 

Коэффициент использования территории: для жилых домов усадебного типа - не 

более 0,67. 

2. Минимальный размер участка на 1-ну жилую единицу  коттеджной  застройки 

1-2 этажей  600м², максимальный размер участка – 1000 м². Коэффициент 

использования территории: не более 0,7. 

3. Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением – в 

соответствии со сложившейся линией застройки. 

4. Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также 

между строениями:  

4.1. От границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяйственных и 

прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м. 

4.2. От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строе-

ний - в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* (прил. 1) Санитарными 

правилами содержания населенных мест (N 469080). 

Примечания:  

1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 

2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных 

участках по взаимному согласию собственников жилого дома, а также блокировка 

хозяйственных построек к основному строению. 

3. Высота зданий. 

3.1. Для всех основных строений количество надземных этажей - до двух с воз-

можным использованием (дополнительно) чердачного пространства скатной кров-

ли под мансардный этаж без увеличения высоты здания.  

3.2 Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 9,6 м; до 

конька скатной кровли - не более 13,6 м. 

3.3. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха пло-

ской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли - не более 7 м. 

3.4. Исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения. 

4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны 

улиц не допускается. 

5. Требования к ограждению земельных участков: характер ограждения и его 

высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного 

квартала с обеих сторон улицы. Высота не более 1.8м. 

7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации) составляет не менее 

3 лет с даты их выдачи. Срок подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения определяется организацией, осущест-

вляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе в 

зависимости от сроков реализации инвестиционных программ. 

Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, тепло и горячее 

водоснабжение) не представляется возможным ввиду их отсутствия. 

Технические условия на подключение к существующим водопроводным сетям: 

1. Точка подключения – водопроводный колодец ВКХ по адресу: д. Погорелово 

(согласно прилагаемой схеме). Центральный водопровод: способ прокладки – 

подземная; материал – полиэтилен; диаметр – 50мм: давление – 1,5 кгс/см2. В 

месте врезке предусмотреть запорную арматуру (гран, задвижка). 

2.  Разработать проект прокладки водопроводных сетей, диаметр водопровода, а 

так же глубину залегания при подземной прокладке принять согласно проекту. 

3.  Разработанный проект согласовать с ООО  МП «Пестовский водоканал». 

4. Для сбора сточных вод от санитарно-технических приборов предусмотреть  

строительство септика.  

5. Перед началом работ по прокладке водопровода провести необходимые согласо-

вания с организациями – владельцами подземных коммуникаций (связь, энергети-

ка, газ, водоканал, тепловая компания). 

6. Врезку водопровода произвести в присутствии мастера  - Иванова В.В.  Предва-

рительно перед врезкой необходимо заключить договор на водоснабжение и под-

писать акт разграничения эксплуатационной ответственности водопроводных 

сетей. 

7. Для учета объемов водопотребления установить водосчетчик в точке обеспечи-

вающей учет расхода воды в полном объеме и доступном для снятия показаний. 

Прибор учета устанавливается согласно полученным техническим условиям на 

проектировку узла учета расхода холодной воды. После установки,  прибор учета 

сдается в эксплуатацию представителям водоснабжающей организации и пломби-

руется.  

8. По окончании работ за счет собственных средств, произвести благоустройство 

территории.               

С информацией о технических условиях подключения к сетям водоснабжения и о 

плате за подключение к ним можно ознакомиться в отделе архитектуры и управле-

ния земельными ресурсами Администрации муниципального района (174510, 

Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35). 

8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка (на-

чальный размер ежегодной арендной платы): 11 876 (одиннадцать тысяч восемь-

сот семьдесят шесть) рублей 00 коп. 

Шаг аукциона: 356  (триста пятьдесят шесть) рублей 28 коп. (3 % от начального 

размера арендной платы). 

Размер задатка: 2 375  (две тысячи триста семьдесят пять) рублей 20 коп. (20 % 

от начального размера арендной платы). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской области (Адми-

нистрация Пестовского муниципального района, л/с 05503015460) № 

40302810840303008035 в Отделении Новгород г. Великий Новгород, БИК 

044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – оплата за 

участие в аукционе (задаток). 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 30 апреля 2019 

года. 

9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-

ческое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтверждающим 

внесение задатка, признается заключение соглашения о задатке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя, реко-

мендуется представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 

185 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодатель-

ства Российской Федерации о нотариате). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 

письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 

возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 

позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 
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непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 

конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 

земельный участок в аренду; 

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 

единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 

лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 

участников аукциона. 

10. Указанные документы принимаются с 01 апреля  2019 года по 30 апреля  2019  

года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 часов 00 минут до 13 

часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), по адресу: 174510, Новгород-

ская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе на право  заключения 

договора аренды земельного участка, бланк соглашения о задатке, а также ознако-

миться с порядком проведения аукциона. 

11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному в пунк-

те 10 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и 

оформления соответствующего протокола 06 мая  2019 года. 

12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, 

д.10, каб. № 24. 

Дата и время проведения аукциона: 14 мая 2019  года в 10 часов 00 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 14 мая  2019 года в 10 часов 25 минут. 

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-

ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

13. В соответствии с подпунктом 3 пункта 8 статьи 39.8 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации договор аренды земельного участка заключается на срок 20 

лет. 

14. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через десять 

дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" для размещения информации о проведении торгов. 

Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному лицу, с 

которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунк-

том 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в сроки, 

установленные указанными пунктами. 

15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересованными 

лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласованию с организатором 

аукциона. 

16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного участка 

единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания договора 

аренды.  

17. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня 

направления им проекта договора не подписал и не представил в отдел архитекту-

ры и управления земельными ресурсами Администрации Пестовского муници-

пального района указанный договор, в отношении таких лиц направляются сведе-

ния в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 

орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участ-

ников аукциона. 

18. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня на-

правления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан 

и представлен в отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Админи-

страции Пестовского муниципального района, организатор аукциона предлагает 

заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпо-

следнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победите-

лем аукциона. 

 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ______________________ 

___________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О./наименование претендента)  

 

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: __________________________________ 

Серия _________, N _______________, выдан "_________________________"г. 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

Телефон ___________________________Индекс __________________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

__________________________________________________________________,  

рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ __________ г. 

Орган, осуществивший регистрацию ___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Место выдачи_______________________________________________________  

ИНН ______________________________________________________________ 

Юридический адрес претендента:______________________________________ 

___________________________________________________________________  

Телефон______________________________ Факс_________________________  

Индекс _______________________ 

Представитель претендента___________________________________________ 

___________________________________________________________________  

(Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от "___" ____________г. N ___________ 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического 

лица), или документа о государственной регистрации в качестве юридического 

лица (для юридического лица):__________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда 

выдан) 

Претендент ___________________________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 

 

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора 

____________________ земельного участка:______________________________  

____________________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении 

аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района», на официальном сайте Адми-

нистрации Пестовского муниципального района http://www.adm-pestovo.ru./, офи-

циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращае-

мого задатка:_________________________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

Приложение: 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Претендент:___________________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 

М.П. 

 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:             

_____________________________________________________________________ 

 

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

 

г. Пестово, Новгородская область                                        «__» _________ 2019 года 

  

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, КПП 

531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы администрации района Иванова 

Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в даль-

нейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _______________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем со-

вместно именуемые «Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в госу-

дарственной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 2019 года 

№__, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и 

пользование на условиях аренды земельный участок, находящийся в 

государственной собственности, с кадастровым номером 53:14:1401601:190, общей 

площадью 1592 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в 

территориальной зоне Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами), по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский район, 

Устюцкое сельское поселение, д. Погорелово, ул. Озерная, д. 12, в границах 

согласно выписки из единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости, разрешенное использование: для строительства индивидуального 

жилого дома.  

1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок никому не 

отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 

1.3. Передача земельного участка во временное владение и пользование Арендато-

ру оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сторонами. 

Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего договора (При-

ложение № 1).2. Срок действия договора 

2.1. Настоящий договор заключается сроком на 20 (двадцать) лет. Условия Догово-

ра применяются к отношениям сторон, возникшим с «__» ___________ 2019 года. 

2.2. Последним днем действия договора устанавливается «_» ________ 2039 года 

(включительно). 

2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе уполно-

моченном осуществлять государственную регистрацию прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним в соответствии с действующим законодательством, и всту-

пает в силу с даты его государственной регистрации.  

3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы 

3.1. За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего договора, 

Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставления счетов Арендода-

телем. 

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок устанавливается в соот-

ветствии с протоколом о результатах аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной 

собственности, от «__» ________ 2019 года № __, и составляет   

________(___________) рублей __ копеек. 

Размер арендной платы за период с  «__»  ________ 2019 года по «__» __________ 

2020 года включительно составляет  ________ (___________________) рублей __ 

копеек. 

Сумма задатка в размере ______ рублей __ копеек,  внесенного Арендатором на 

счет Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с «__» ______ 2019 

года по «__»  ______ 2018 года включительно. 

Итого за период с «__» _______ 2019 года по «__» ______ 2020 года включительно 

подлежит оплате _______ рублей ___ копеек.  

3.2. Арендатор перечисляет арендную плату:  

- за период с  "__" _________ 2019 года  по "__" __________ 2020 года включитель-

но единовременно в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания 

настоящего договора аренды земельного участка;  
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 - за период с "__"  _________2020 года по "__" _________  2021 года включительно 

единовременно не позднее "15" марта 2020 года; 

- за период с "__" _________ 2021 года по "__" _________  2022 года включительно 

единовременно не позднее "15" марта 2021 года; 

- за период с "__" _________ 2022 года по "__" _________  2023 года включительно 

единовременно не позднее "15" марта 2022 года; 

- за период с "__" _________ 2023 года по "__" _________  2024 года включительно 

единовременно не позднее "15" марта 2023 года; 

- за период с "__" _________ 2024 года по "__" _________ 2025 года включительно 

единовременно не позднее "15" марта 2024 года; 

- за период с "__" _________ 2025 года по "__" _________  2026 года включительно 

единовременно не позднее "15" марта 2025 года; 

- за период с "__" _________ 2026 года по "__"  _________ 2027 года включительно 

единовременно не позднее "15" марта 2026 года; 

- за период с "__" _________ 2027 года по "__" _________  2028 года включительно 

единовременно не позднее "15" марта 2027 года; 

- за период с "__" _________ 2028 года по "__" _________  2029 года включительно 

единовременно не позднее "15" марта 2028 года; 

- за период с "__" _________ 2029 года по "__" _________ 2030 года включительно 

единовременно не позднее "15" марта 2029 года; 

- за период с "__" _________ 2030 года по "__" _________  2031 года включительно 

единовременно не позднее "15" марта 2030 года; 

- за период с "__" _________ 2031 года по "__" _________  2032 года включительно 

единовременно не позднее "15" марта 2031 года; 

- за период с "__" _________ 2032 года по "__" _________  2033 года включительно 

единовременно не позднее "15" марта 2032 года; 

- за период с "__" _________ 2033 года по "__" _________  2034 года включительно 

единовременно не позднее "15" марта 2033 года; 

- за период с "__" _________ 2034 года по "__" _________  2035 года включительно 

единовременно не позднее "15" марта 2034 года; 

- за период с "__" _________ 2035 года по "__" _________  2036 года включительно 

единовременно не позднее "15" марта 2035 года; 

- за период с "__" _________ 2036 года по "__" _________  2037 года включительно 

единовременно не позднее "15" марта 2036 года; 

- за период с "__" _________ 2037 года по "__" _________  2038 года включительно 

единовременно не позднее "15" марта 2037 года; 

- за период с "__" _________ 2038 года по "__" _________  2039 года включительно 

единовременно не позднее "15" марта 2038 года; 

3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором путем пере-

числения денежных средств по следующим реквизитам: УФК по Новгородской 

области, Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 

КПП 531301001, код 334 111 050 1313 0000 120,  счет 40101810440300018001 в 

Отделение Новгород, БИК 044959001, ОКТМО  49632101, КБК 334 111 050 13 13 

0000 120.  

3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить основа-

нием невнесения арендной платы.  

3.5. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, установленные в 

настоящем договоре, действуют в течение всего срока его действия и не подлежат 

изменению.  

3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и пене, 

образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанности по внесению 

арендных платежей за использование земельного участка, внесенные Арендатором 

платежи погашают прежде всего образовавшуюся задолженность по арендной 

плате и пене за предыдущие периоды.  

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Стороны обязуются:  

4.1.1. Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении своего почто-

вого адреса, адреса места нахождения, наименования (для юридических лиц) и 

банковских реквизитов.  

4.2. Арендодатель обязуется:  

4.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.  

4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием 

земельного участка, если она не противоречит условиям настоящего договора и 

законодательству Российской Федерации.  

4.2.3. В случае прекращения действия настоящего договора принять у Арендатора 

земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента прекращения по акту приема-

передачи, который подписывается обеими Сторонами.  

4.3. Арендодатель имеет право:  

4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его осмотра на 

предмет соблюдения использования Арендатором земельного участка по целевому 

назначению и в соответствии с видом разрешенного использования, а также про-

верки характера и способа его использования, предварительно уведомив об этом 

Арендатора за 2 (два) дня.  

4.3.2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты Арендато-

ром арендной платы по настоящему договору и принимать незамедлительные меры 

по взысканию образовавшейся задолженности, в том числе неустойки, в установ-

ленном порядке.  

4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использовани-

ем земельного участка не по целевому назначению и использованием, не отвечаю-

щим виду его разрешенного использования, а также прекращения применения 

способов использования, приводящих к его порче.  

4.3.4. Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в разделе 5 на-

стоящего договора.  

4.3.5. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора требовать в 

установленном порядке, в том числе судебном, их исполнения.  

4.4. Арендатор обязуется:  

4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-передачи. 

4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и 

разрешенным использованием, а также способами, которые не должны наносить 

вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.  

4.4.3. Своевременно приступать к использованию земельного участка в соответст-

вии с целевым назначением.  

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для проведения 

его осмотра и проверки.  

4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании 

соответствующего решения уполномоченного органа власти) геодезические, геоло-

горазведочные, землеустроительные и другие исследования, в проведении этих 

работ.  

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки 

на используемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, в том 

числе не допускать их загрязнения и захламления.  

4.4.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования градострои-

тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и иных правил, нормативов.  

4.4.8. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, порядке, 

на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего договора.  

4.4.9. Представить копии платежных документов, подтверждающих перечисление 

арендной платы, по запросу Арендодателя.  

4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные 

органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) 

арендуемому земельному участку, а также близлежащим земельным участкам 

ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угро-

зы дальнейшего разрушения или повреждения земельного участка.  

4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земельном участке 

объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, письменно уведомить 

Арендодателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) дней с момента ее государ-

ственной регистрации, указав в уведомлении местонахождение и реквизиты при-

обретателей прав на объекты недвижимости. Одновременно обратиться с ходатай-

ством к Арендодателю о прекращении права аренды данного земельного участка.  

4.4.12. В случае использования права, предусмотренного пунктом 4.5.3. настояще-

го договора, письменно уведомить Арендодателя.  

4.4.13. Обратиться в 30 (тридцати) дневный срок со дня заключения договора в 

орган, уполномоченный на осуществление государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, для государственной регистрации догово-

ра.  

4.4.14. В течение месяца со дня государственной регистрации представить Арендо-

дателю экземпляр договора с отметкой о его государственной регистрации.  

4.4.15. В случае прекращения действия настоящего договора передать земельный 

участок Арендодателю в течение 3 (трех) дней с момента его прекращения по акту 

приема-передачи, который подписывается обеими Сторонами.  

4.5. Арендатор имеет право:  

4.5.1. Возводить на земельном участке здания, строения и сооружения в соответст-

вии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации, по 

согласованию с землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, 

санитарными и природоохранными органами с обязательным соблюдением норма-

тивных сроков.  

4.5.2. Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на улучшение 

качественных характеристик земельного участка.  

4.5.3. Без согласия Арендодателя, при условии его письменного уведомления, в 

пределах срока настоящего Договора передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору третьим лицам, в том числе сдавать земельный участок в 

субаренду, а так же отдавать арендные права земельного участка в залог и вносить 

их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или обще-

ства либо паевого взноса в производственный кооператив. При этом к новому 

правообладателю переходят также все права и обязанности Арендатора по настоя-

щему договору.  

5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторжения дого-

вора 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если 

они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представите-

лями Сторон и прошли государственную регистрацию. При этом любые изменения 

и дополнения, вносимые в настоящий договор, являются его неотъемлемой частью.  

5.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  

5.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего договора.  

5.2.2. В любой другой срок по соглашению Сторон.  

5.3. Досрочное расторжение настоящего Договора по требованию Арендодателя 

возможно в судебном порядке, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, при следующих существенных нарушениях условий настоящего Дого-

вора:  

5.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил либо исполнил ненад-

лежащим образом обязательства по оплате, установленные в разделе 3 настоящего 

договора.  

5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по целевому 

назначению.  

5.3.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных 

нужд.  

5.3.4. В других случаях, предусмотренных земельным законодательством.  

5.4. О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, предусмот-

ренным пунктом 5.2.2., 5.3. настоящего договора, одна из Сторон обязана уведо-

мить другую за 30 (тридцать) дней до расторжения.  

5.5. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан возвратить 

земельный участок Арендодателю в порядке, предусмотренном пунктом 4.4.15. 

настоящего договора.  

5.6. Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного исполь-

зования земельного участка не допускается.  

6. Ответственность Сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выпол-

нение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и настоящим договором.  

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обяза-

тельства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает Арендодателю неустойку в 

размере, равном 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования Цен-

трального банка Российской Федерации от суммы неуплаты за каждый день про-

срочки в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора.  

6.3. В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при прекращении 

действия настоящего договора в срок, установленный пунктом 4.4.15. настоящего 

договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,3% от раз-

мера ежегодной арендной платы за земельный участок за каждый день просрочки, 

перечисляя ее в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора. Неус-

тойка не выплачивается, если просрочка в возвращении была вызвана действиями 

Арендодателя.  

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательства в 

натуре.  
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6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неис-

полнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 

настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, кото-

рые стороны не могли предвидеть или предотвратить. В случае наступления ука-

занных обстоятельств, срок выполнения стороной обязательств по настоящему 

договору отодвигается на срок, в течение которого действуют эти обстоятельства и 

их последствия. При этом фактом подтверждения обстоятельств непреодолимой 

силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоя-

тельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или 

предотвратить, является акт уполномоченного органа.  

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, выте-

кающих из договора, виновная сторона обязана возместить причиненные другой 

Стороне убытки.  

6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, причиненный 

повреждением земельного участка, многолетних насаждений, непосредственно 

Арендатором или же третьими лицами. Указанная ответственность не возникает в 

случае, если Арендатор докажет, что указанный вред был причинен в силу обстоя-

тельств непреодолимой силы либо вызван виновными действиями самого Арендо-

дателя.  

7. Рассмотрение споров 

7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего 

договора, Стороны будут стремиться решать путем переговоров. В случае невоз-

можности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат 

разрешению в судебном порядке, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

8. Прочие условия договора 

8.1. Настоящий договор составлен  в 3 (трех) экземплярах, идентичных по содер-

жанию, имеющих одинаковую юридическую силу:  

1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  

2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  

3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный на государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  

8.2. Объекты, расположенные на земельном участке, в случае если их строительст-

во не завершено до момента прекращения действия настоящего договора, могут 

быть изъяты у их собственника по решению суда путем продажи с публичных 

торгов в порядке, установленном действующим законодательством.  

8.3. В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилагается:  

- акт приема-передачи земельного участка – Приложение № 1.  

9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 

Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 174510, 

Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 5313000939, ОГРН 

1025300653377  

  

Арендатор: ____________________________________________________________ 

 

Подписи:  

 

Иванов Дмитрий Владимирович                                ____________________________ 

Арендатор                                            ____________________________ 

 

 

АКТ 

приема-передачи земельного участка 

 

г. Пестово, Новгородская область                                     «__» _________  2019 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, КПП 

531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы администрации района Иванова 

Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в даль-

нейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _______________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем со-

вместно именуемые «Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в госу-

дарственной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 2019 года 

№__, заключили настоящий Договор (далее – Договор), составили настоящий акт 

приема-передачи земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем:           

1.В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» _______ 2019 

года № __ (далее - Договор) Арендодатель передает в аренду земельный участок, 

указанный в п.2 Акта (далее – Участок), а Арендатор принимает в аренду Участок, 

указанный в п.2 Акта (далее Участок), вид разрешенного использования: отдельно 

стоящие односемейные и двухсемейные дома. 

2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель населённых 

пунктов с кадастровым номером 53:14:1401601:190, общей площадью 1592 кв.м, 

расположенного на землях населенных пунктов в территориальной зоне Ж-1 (Зона 

застройки индивидуальными жилыми домами), по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Пестовский район, Устюцкое сельское поселение, д. 

Погорелово, ул. Озерная, д. 12, в границах согласно выписки из единого 

государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, разрешенное 

использование: для строительства индивидуального жилого дома.  

Участок передается на 20 лет  с «__» _________ 2019 года.  

3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выполнившим свои 

обязательства по передаче Участка в аренду после подписания настоящего Акта. 

4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содержанию, 

имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с приложениями нахо-

дится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора; 3-й 

экземпляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный на государст-

венную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  

 

Печати и подписи сторон: 

 

Иванов Дмитрий Владимирович                             ____________________________ 

 

Арендатор         ____________________________ 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Администрация Пестовского муниципального района объявляет о проведении 

аукциона (открытого по составу участников) на право заключение договора купли 

продажи земельного участка из земель, находящихся в государственной неразгра-

ниченной собственности, из земель населенных пунктов.  

1. Организатором и уполномоченным органом аукциона является Администрация 

Пестовского муниципального района (174510, Новгородская область, г. Пестово, 

ул. Советская, д.  10, контактный телефон: (81669) 5-20-03). 

2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации 

организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 

за три дня до наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участников 

торгов, а также порядок проведения торгов определяется статьей 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 

4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестовского муни-

ципального района в соответствии с постановлением от 19.03.2019 № 344 «О про-

ведении аукциона». 

5. Предмет аукциона: право на заключение договора купли - продажи земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:1303304:118, общей площадью 900 кв.м, 

расположенного на землях населенных пунктов в территориальной зоне Ж-1 (Зона 

индивидуальной жилой застройки), по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Пестовский район, Пестовское сельское  поселение, д. 

Русское Пестово, ул. Боровая, д. 5,  в границах согласно выписки из единого 

государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, разрешенное 

использование: для строительства индивидуального жилого дома.  

6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства: 

Придельные параметры земельных участков и придельные параметры разрешенно-

го строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны Ж1:   

№ Предельные размеры и параметры Значения предель-

ных размеров и 

параметров 

1 Минимальная площадь земельных участков  

1.1 с видом разрешенного использования  

"Для индивидуального жилищного строительства"  

"Для ведения личного подсобного хозяйства" 

 

300 м2 

600 м2 

1.2 с видом разрешенного использования "Магазины", "Об-

щественное питание" 

800 м2 

1.3 с другими видами разрешенного использования не устанавливается 

2 Максимальная площадь земельных участков  

2.1 с видом разрешенного использования  

"Для индивидуального жилищного строительства" 

"Для ведения личного подсобного хозяйства" 

 

2500 м2 

5000 м2 

2.2 с видом разрешенного использования "Амбулаторно-

поликлиническое обслуживание", "Культурное разви-

тие", "Религиозное использование", "Общественное уп-

равление", "Амбулаторное ветеринарное обслуживание", 

"Магазины", "Деловое управление" или "Общественное 

питание" 

1800 м2 

2.3 с другими видами разрешенного использования не устанавливается 

3 Минимальные отступы от границ земельных участков в 

целях определения мест допустимого размещения зда-

ний, строений, сооружений, за пределами которых зап-

рещено строительство зданий, строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, 

автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных доро-

жек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных 

переходов, мостовых сооружений 

0 м 

3.2 для хозяйственных построек 1 м 

3.3 для других объектов капитального строительства 3 м 

4 Минимальный отступ от красной линии в целях опреде-

ления мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строи-

тельство зданий, строений, сооружений 

 

4.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, 

автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных доро-

жек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных 

переходов, мостовых сооружений 

0 м 

4.2 для дошкольных образовательных организаций, общеоб-

разовательных организаций 

25 м 

4.3 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Предельное количество этажей или предельная (макси-

мальная) высота объектов капитального строительства 

2/12 м 

6 Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка 

 

6.1 с видом разрешенного использования  

"Для индивидуального жилищного строительства", 

«Для ведения личного подсобного хозяйства" 

 

65% 

6.2 с основным видом разрешенного использования "Комму-

нальное обслуживание" или "Бытовое обслуживание": 

 

80% 

 - в случае размещения на земельном участке только 

объектов инженерно-технического обеспечения 

100 % 

 - в случае размещения на земельном участке иных объек-

тов 

80 % 

7 Максимальная площадь объектов капитального стро-

ительства 

 

7.1 предприятий розничной торговли, предприятий общест-

венного питания, учреждений культуры 

300 м2 

7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации) составляет не менее 

3 лет с даты их выдачи. Срок подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения определяется организацией, осущест-

вляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе в 
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зависимости от сроков реализации инвестиционных программ. 

Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, тепло и горячее 

водоснабжение, водопровод) не представляется возможным ввиду их отсутствия. 

8. Начальная цена права на заключение договора купли - продажи земельного 

участка: 174 672 (сто семьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят два) рубля 

00 коп. 

Шаг аукциона:  5  240 (пять тысяч двести сорок) рублей  16 коп. (3 % от началь-

ной цена права на заключение договора купли - продажи). 

Размер задатка: 34  934 (тридцать четыре тысячи девятьсот тридцать четыре) рубля 

40 коп. (20 % от начальной цена права на заключение договора купли - продажи). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской области (Адми-

нистрация Пестовского муниципального района, л/с 05503015460) № 

40302810840303008035 в Отделении Новгород г. Великий Новгород, БИК 

044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – оплата за 

участие в аукционе (задаток). 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 30 апреля 2019 

года. 

9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-

ческое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтверждающим 

внесение задатка, признается заключение соглашения о задатке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя, реко-

мендуется представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 

185 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодатель-

ства Российской Федерации о нотариате). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 

письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 

возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 

позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 

конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 

земельный участок в аренду; 

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 

единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 

лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 

участников аукциона. 

10. Указанные документы принимаются с 01 апреля  2019 года по 30 апреля  2019  

года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 часов 00 минут до 13 

часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), по адресу: 174510, Новгород-

ская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе на право  заключения 

договора купли – продажи  земельного участка, бланк соглашения о задатке, а 

также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному в пунк-

те 10 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и 

оформления соответствующего протокола 06 мая 2019 года. 

12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, 

д.10, каб. № 24. 

Дата и время проведения аукциона: 13 мая 2019  года в 14 часов 00 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 13 мая  2019 года в 14 часов 25 минут. 

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-

шую цену  за земельный участок. 

13. Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-

ном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" для размещения информации о проведении торгов. 

Проект договора купли-продажи направляется победителю аукциона или иному 

лицу, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соот-

ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

14. Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересованными 

лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласованию с организатором 

аукциона. 

15. Победитель аукциона вносит плату по договору купли-продажи земельного 

участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания 

договора купли-продажи. 

16. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-

продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 

статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней 

со дня направления им проекта договора не подписал и не представил в отдел 

архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации Пестовского 

муниципального района указанный договор, в отношении таких лиц направляются 

сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 

орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участ-

ников аукциона. 

17. Если договор купли-продажи  земельного участка в течение тридцати дней со 

дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 

подписан и представлен в отдел архитектуры и управления земельными ресурсами 

Администрации Пестовского муниципального района, организатор аукциона пред-

лагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 

победителем аукциона. 

 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ______________________ 

___________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О./наименование претендента)  

 

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: __________________________________ 

Серия _________, N _______________, выдан "_________________________"г. 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

Телефон ___________________________Индекс __________________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

__________________________________________________________________,  

рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ __________ г. 

Орган, осуществивший регистрацию ___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Место выдачи_______________________________________________________  

ИНН ______________________________________________________________ 

Юридический адрес претендента:______________________________________ 

___________________________________________________________________  

Телефон______________________________ Факс_________________________  

Индекс _______________________ 

Представитель претендента___________________________________________ 

___________________________________________________________________  

(Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от "___" ____________г. N ___________ 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического 

лица), или документа о государственной регистрации в качестве юридического 

лица (для юридического лица):__________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда 

выдан) 

Претендент 

____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 

 

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора 

____________________ земельного участка:______________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении 

аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района», на официальном сайте Адми-

нистрации Пестовского муниципального района http://www.adm-pestovo.ru./, офи-

циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращае-

мого задатка:_________________________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

Приложение: 

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

Претендент:___________________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 

М.П. 

 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:             

_____________________________________________________________________ 

 

 

ДОГОВОР КУПЛИ ПРОДАЖИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

 

г. Пестово, Новгородская область                                       «__» _________ 2019 года 

  

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, КПП 

531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы администрации района Иванова 

Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в даль-

нейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _______________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем со-

вместно именуемые «Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона 

на право заключения договора  купли - продажи земельного участка, находя-

щегося в государственной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 

2019 года №__, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследую-

щем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Продавец продаёт, а Покупатель приобретает в собственность  на условиях 
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настоящего договора земельный участок земельный участок, находящийся в 

муниципальной собственности, с кадастровым номером 53:14:1303304:118 

площадью 900 кв. м, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами» по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Пестовский район, Пестовское  сельское поселение, д. 

Русское Пестово, ул. Боровая, д. 5, разрешенное использование: для строительства 

индивидуального жилого дома 

1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок никому не 

отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 

1.3. Продавец продает Покупателю земельный участок, свободный от прав третьих 

лиц. 

2. Общие условия 

2.1. Передача земельного участка Покупателю оформляется передаточным актом (в 

трех экземплярах), подписываемым Сторонами, являющимся неотъемлемой ча-

стью настоящего договора.  

2.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами. 

2.3. Право собственности на земельный участок переходит к Покупателю с момен-

та государственной регистрации перехода права собственности на земельный 

участок. 

2.4. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе уполно-

моченном осуществлять государственную регистрацию прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним в соответствии с действующим законодательством, и всту-

пает в силу с даты его государственной регистрации 

3. Цена и порядок оплаты земельного участка 

3.1. Цена продажи земельного участка составляет _______ 

(____________________) рубля __ копеек. 

3.2. Покупатель перечисляет указанную в пункте 3.1. договора сумму на расчетный 

счет Продавца в течение 7 календарных дней со дня подписания настоящего дого-

вора. 

3.3. Покупатель имеет право досрочно оплатить цену продажи земельного участка. 

4. Обязательства Сторон 

4.1. Покупатель обязуется: 

4.1.1. Оплатить Продавцу цену продажи земельного участка, указанную пунктом 

3.1 настоящего договора; 

4.1.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с 

законодательством ограничений прав на использование участка, обременений, 

сервитутов; 

4.1.3. Представлять информацию о состоянии земель и создавать необходимые 

условия, в том числе обеспечивать возможность доступа на участок представите-

лей соответствующих органов государственного управления и органов местного 

самоуправления, а также иных муниципальных и федеральных служб, для контро-

ля надлежащего выполнения условий договора; 

4.1.4. Принять на себя права и обязанности по использованию земельного участка, 

соблюдению его целевого назначения и правового режима, установленного для 

категории земель, к которой относится данный земельный участок, а также ответ-

ственность за совершенные им действия, противоречащие законодательству Рос-

сийской Федерации, с момента принятия земельного участка в порядке, преду-

смотренном пунктом 2.1 настоящего договора; 

4.1.5. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности 

на земельный участок и в десятидневный срок с момента ее осуществления пред-

ставить копии документов о государственной регистрации Продавцу. 

4.2. Продавец обязан передать Покупателю, а Покупатель обязан принять земель-

ный участок по передаточному акту, указанному в пункте 2.1 договора, не позднее 

5 календарных дней с даты уплаты платежа, установленного разделом 3 настояще-

го договора. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего догово-

ра Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательст-

вом Российской Федерации. 

5.2. Продавец не отвечает за непригодность земельного участка к улучшению. 

6. Изменение и расторжение договора 

6.1. Любые изменения к настоящему договору действительны, если они совершены 

в  письменной форме, подписаны Сторонами и зарегистрированы в установленном 

законодательством порядке. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в 

одностороннем порядке Продавцом в случае просрочки Покупателем платежа, 

установленного разделом 3 настоящего договора, свыше 30 календарных дней. 

Одностороннее расторжение договора осуществляется Продавцом путем надлежа-

щего уведомления Покупателя, которое может быть произведено с использованием 

любых доступных средств связи, позволяющих контролировать получение инфор-

мации лицом, которому оно направлено (заказным письмом с уведомлением, теле-

граммой, телефонограммой, факсимильной связью и т.п.). При неполучении ответа 

на уведомление в десятидневный срок со дня получения его Покупателем договор 

считается расторгнутым. 

7. Прочие условия 

7.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регла-

ментируются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 

разрешаются путем переговоров между Сторонами, а при невозможности их раз-

решения путем переговоров - передаются на рассмотрение в суд. 

7.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для Продавца и Покупателя, третий направляется в 

Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и карто-

графии по Новгородской области. 

В качестве неотъемлемой части к настоящему договору является передаточный 

акт. 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Продавец: Администрация Пестовского муниципального района 

Адрес: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, телефон: 5-27-53 

ИНН 5313000939, КПП 531301001 

ОГРН 1025300653377 

УФК по Новгородской области (Администрация Пестовского муниципального 

района) 

БИК 044959001 

счёт 401018104403000180011 

в Отделение Новгород  

 

Глава Пестовского  

муниципального района  

Иванов Дмитрий Владимирович             _______________________                    

                                                                      (подпись) 

Покупатель 

_______________________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 

  

 

АКТ 

приема-передачи земельного участка 

 

г. Пестово, Новгородская область                                      «__» _________  2019 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, КПП 

531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы администрации района Иванова 

Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в даль-

нейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _______________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем со-

вместно именуемые «Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона 

на право заключения договора купли - продажи земельного участка, находящегося 

в муниципальной  собственности, от «__» ____________ 2018 года №__, заключи-

ли, составили настоящий акт приема-передачи земельного участка (далее – Акт) о 

нижеследующем: 

1. В соответствии с договором купли-продажи земельного участка № __ от «__» 

_______ 2018 года (далее - Договор) Продавец передает, а Покупатель приобретает 

в собственность земельный участок, указанный в п. 2 передаточного акта, вид 

разрешённого использования: ___________________________. 

2. По настоящему передаточному акту Покупателю передаётся земельный участок 

из земель населённых пунктов с кадастровым номером 53:14:1303304:118 

площадью 900 кв. м, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами» по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Пестовский район, Пестовское  сельское поселение, д. 

Русское Пестово, ул. Боровая, д. 5, разрешенное использование: для строительства 

индивидуального жилого дома 

3. В соответствии с Договором купли-продажи Продавец будет считаться выпол-

нившим свои обязательства по передаче недвижимости в собственность после 

подписания настоящего передаточного акта Покупателем и государственной реги-

страции права собственности в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по Новгородской области. 

4. Настоящий передаточный акт составлен в трех экземплярах, по одному для 

Продавца и Покупателя, третий направляется в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по Новгородской области. 

 

Печать и подписи сторон:  

 

Продавец:                                                         

 

Глава Пестовского  

муниципального района  

Иванов Дмитрий Владимирович                  _______________________                    

                                                                                (подпись) 

Покупатель 

_______________________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Администрация Пестовского муниципального района объявляет о проведении 

аукциона (открытого по составу участников) на право заключение договора аренды 

земельного участка из земель, находящихся в государственной неразграниченной 

собственности, из земель населенных пунктов.  

1. Организатором и уполномоченным органом аукциона является Администрация 

Пестовского муниципального района (174510, Новгородская область, г. Пестово, 

ул. Советская, д.  10, контактный телефон: (81669) 5-20-03). 

2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации 

организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 

за три дня до наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участников 

торгов, а также порядок проведения торгов определяется статьей 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 

4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестовского муни-

ципального района в соответствии с постановлением от 19.03.2019 № 346 «О про-

ведении аукциона». 

. Предмет аукциона: право на заключение договора купли - продажи земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:1303304:413, общей площадью 900 кв.м, 

расположенного на землях населенных пунктов в территориальной зоне Ж-1 (Зона 

индивидуальной жилой застройки), по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Пестовский район, Пестовское сельское  поселение, д. 

Русское Пестово, ул. Центральная, з/у 8,  в границах согласно выписки из единого 

государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, разрешенное 

использование: для строительства индивидуального жилого дома.  

6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства: 

Придельные параметры земельных участков и придельные параметры разрешенно-

го строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны Ж1:   

№ Предельные размеры и параметры Значения пре-

дельных размеров 

и параметров 

1 Минимальная площадь земельных участков  

1.1 с видом разрешенного использования  

"Для индивидуального жилищного строительства"  

"Для ведения личного подсобного хозяйства" 

 

300 м2 

600 м2 

1.2 с видом разрешенного использования "Магазины", "Об-

щественное питание" 

800 м2 

1.3 с другими видами разрешенного использования не устанавливается 
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2 Максимальная площадь земельных участков  

2.1 с видом разрешенного использования  

"Для индивидуального жилищного строительства" 

"Для ведения личного подсобного хозяйства" 

 

2500 м2 

5000 м2 

2.2 с видом разрешенного использования "Амбулаторно-

поликлиническое обслуживание", "Культурное разви-

тие", "Религиозное использование", "Общественное уп-

равление", "Амбулаторное ветеринарное обслуживание", 

"Магазины", "Деловое управление" или "Общественное 

питание" 

1800 м2 

2.3 с другими видами разрешенного использования не устанавливается 

3 Минимальные отступы от границ земельных участков в 

целях определения мест допустимого размещения зда-

ний, строений, сооружений, за пределами которых зап-

рещено строительство зданий, строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, 

автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных доро-

жек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных 

переходов, мостовых сооружений 

0 м 

3.2 для хозяйственных построек 1 м 

3.3 для других объектов капитального строительства 3 м 

4 Минимальный отступ от красной линии в целях опреде-

ления мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строи-

тельство зданий, строений, сооружений 

 

4.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, 

автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных доро-

жек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных 

переходов, мостовых сооружений 

0 м 

4.2 для дошкольных образовательных организаций, общеоб-

разовательных организаций 

25 м 

4.3 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Предельное количество этажей или предельная (мак-

симальная) высота объектов капитального строительства 

2/12 м 

6 Максимальный процент застройки в границах зе-

мельного участка 

 

6.1 с видом разрешенного использования  

"Для индивидуального жилищного строительства", 

«Для ведения личного подсобного хозяйства" 

 

65% 

6.2 с основным видом разрешенного использования "Комму-

нальное обслуживание" или "Бытовое обслуживание": 

 

80% 

 - в случае размещения на земельном участке только 

объектов инженерно-технического обеспечения 

100 % 

 - в случае размещения на земельном участке иных объек-

тов 

80 % 

7 Максимальная площадь объектов капитального стро-

ительства 

 

7.1 предприятий розничной торговли, предприятий общест-

венного питания, учреждений культуры 

300 м2 

7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации) составляет не менее 

3 лет с даты их выдачи. Срок подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения определяется организацией, осущест-

вляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе в 

зависимости от сроков реализации инвестиционных программ. 

Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, тепло и горячее 

водоснабжение, водопровод) не представляется возможным ввиду их отсутствия. 

8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка (на-

чальный размер ежегодной арендной платы): 25 000 (двадцать пять тысяч) руб-

лей 00 коп. 

Шаг аукциона: 750 (семьсот пятьдесят) рублей 00 коп. (3 % от начального разме-

ра арендной платы). 

Размер задатка: 5 000 (пять тысяч) рублей 00 коп. (20 % от начального размера 

арендной платы). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской области (Адми-

нистрация Пестовского муниципального района, л/с 05503015460) № 

40302810840303008035 в Отделении Новгород г. Великий Новгород, БИК 

044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – оплата за 

участие в аукционе (задаток). 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 30 апреля 2019 года 

9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-

ческое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтверждающим 

внесение задатка, признается заключение соглашения о задатке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя, реко-

мендуется представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 

185 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодатель-

ства Российской Федерации о нотариате). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 

письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 

возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 

позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 

конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 

земельный участок в аренду; 

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 

единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 

лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 

участников аукциона. 

10. Указанные документы принимаются с 01 апреля 2019 года по 30 апреля 2019  

года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 часов 00 минут до 13 

часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), по адресу: 174510, Новгород-

ская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе на право  заключения 

договора аренды земельного участка, бланк соглашения о задатке, а также ознако-

миться с порядком проведения аукциона. 

11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному в пунк-

те 10 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и 

оформления соответствующего протокола 06 мая 2019 года. 

12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, 

д.10, каб. № 24. 

Дата и время проведения аукциона: 14 мая 2019 года  в 13 часов 00 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 14 мая  2019 года в 13 часов 25 минут. 

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-

ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

13. В соответствии с подпунктом 3 пункта 8 статьи 39.8 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации договор аренды земельного участка заключается на срок 20 

лет. 

14. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через десять 

дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" для размещения информации о проведении торгов. 

Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному лицу, с 

которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунк-

том 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в сроки, 

установленные указанными пунктами. 

15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересованными 

лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласованию с организатором 

аукциона. 

16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного участка 

единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания договора 

аренды.  

17. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня 

направления им проекта договора не подписал и не представил в отдел архитекту-

ры и управления земельными ресурсами Администрации Пестовского муници-

пального района указанный договор, в отношении таких лиц направляются сведе-

ния в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 

орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участ-

ников аукциона. 

18. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня на-

правления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан 

и представлен в отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Админи-

страции Пестовского муниципального района, организатор аукциона предлагает 

заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпо-

следнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победите-

лем аукциона. 

 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ______________________ 

___________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О./наименование претендента)  

 

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: __________________________________ 

Серия _________, N _______________, выдан "_________________________"г. 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

Телефон ___________________________Индекс __________________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

__________________________________________________________________,  

рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ __________ г. 

Орган, осуществивший регистрацию ___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Место выдачи_______________________________________________________  

ИНН ______________________________________________________________ 

Юридический адрес претендента:______________________________________ 

___________________________________________________________________  

Телефон______________________________ Факс_________________________  

Индекс _______________________ 

Представитель претендента___________________________________________ 

___________________________________________________________________  

(Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от "___" ____________г. N ___________ 
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Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического 

лица), или документа о государственной регистрации в качестве юридического 

лица (для юридического лица):__________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда 

выдан) 

Претендент ___________________________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 

 

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора 

____________________ земельного участка:______________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении 

аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района», на официальном сайте Адми-

нистрации Пестовского муниципального района http://www.adm-pestovo.ru./, офи-

циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращае-

мого задатка:_________________________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

Приложение: 

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

Претендент:___________________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 

М.П. 

 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 

 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:             

_____________________________________________________________________ 

 

 

АКТ 

приема-передачи земельного участка 

 

г. Пестово, Новгородская область                                   «__» _________  2019 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, КПП 

531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы администрации района Иванова 

Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в даль-

нейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _______________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем со-

вместно именуемые «Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в госу-

дарственной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 2019 года 

№__, заключили настоящий Договор (далее – Договор), составили настоящий акт 

приема-передачи земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем:           

1.В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» _______ 2019 

года № __ (далее - Договор) Арендодатель передает в аренду земельный участок, 

указанный в п.2 Акта (далее – Участок), а Арендатор принимает в аренду Участок, 

указанный в п.2 Акта (далее Участок), вид разрешенного использования: отдельно 

стоящие односемейные и двухсемейные дома. 

2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель населённых 

пунктов с кадастровым номером 53:14:1303304:413, общей площадью 900 кв.м, 

расположенного на землях населенных пунктов в территориальной зоне Ж-1 (Зона 

индивидуальной жилой застройки), по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Пестовский район, Пестовское сельское  поселение, д. 

Русское Пестово, ул. Центральная, з/у 8,  в границах согласно выписки из единого 

государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, разрешенное 

использование: для строительства индивидуального жилого дома. 

Участок передается на 20 лет  с «__» _________ 2019 года. 

3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выполнившим свои 

обязательства по передаче Участка в аренду после подписания настоящего Акта. 

4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содержанию, 

имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с приложениями нахо-

дится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора; 3-й 

экземпляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный на государст-

венную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  

 

Печати и подписи сторон: 

 

Иванов Дмитрий Владимирович                   ____________________________ 

Арендатор                   ____________________________ 

                                                                                                             

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Администрация Пестовского муниципального района объявляет о проведении 

аукциона (открытого по составу участников) по продаже земельного участка из 

земель, находящихся в государственной неразграниченной собственности, из 

земель населенных пунктов.  

1. Организатором и уполномоченным органом аукциона является Администрация 

Пестовского муниципального района (174510, Новгородская область, г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, контактный телефон: (81669) 5-20-03). 

2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации 

организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 

за три дня до наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участников 

торгов, а также порядок проведения торгов определяется статьей 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 

4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестовского муни-

ципального района в соответствии с постановлением от 19.03.2019 № 343 «О про-

ведении аукциона». 

5. Предмет аукциона: продажа земельного участка с кадастровым номером 

53:14:0100620:14 площадью 55 кв. м, расположенного на землях населенных пунк-

тов в территориальной зоне Ж-1 (зона индивидуальной жилой застройки),  по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский район, Пестов-

ское городское  поселение, г. Пестово, пер. Боровой, д. 30а, разрешенное использо-

вание: для ведения личного подсобного хозяйства. 

6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства: 

№ п/п 

Описание параметров территориальной зоны «Зона 

индивидуальной жилой застройки» (буквенное обо-

значение Ж1) 

Значение параметров 

1.  Предельные размеры земельных участков:   

1.1.  минимальные и (или) максимальные размеры земель-

ных участков: длина (м)/ ширина (м) 

не подлежит уста-

новлению 

1.2.  минимальная площадь земельного участка, в том 

числе по видам разрешенного использования: 
 

 для индивидуального жилищного строительства (код 

2.1), (м2) 
400 

 для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), 

(м2) 
400 

 
прочие виды (коды), (м2) 

не подлежит уста-

новлению 

1.3.  максимальная площадь земельного участка, в том 

числе по видам разрешенного использования: 
 

 Для индивидуального жилищного строительства (код 

2.1), (м2) 
1500 

 Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), 

(м2) 
1500 

 
Прочие виды (коды), (м2) 

не подлежит уста-

новлению 

2.  Минимальные отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооруже-

ний, (м) 

3 

3.  Предельное количество этажей и/или предельная 

высота зданий, строений, сооружений: 
 

3.1.  предельная высота зданий, строений, сооружений (м) 12 

4.  Максимальный процент застройки в границах земель-

ного участка, определяемый как отношение суммар-

ной площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка (%) 

70 

 Иные показатели:  

5.  Минимальный отступ объектов от красной линии:  

5.1.  отступ от красной линии со стороны примыкающей к 

территории общего пользования, (м) 
5 

5.2.  в остальных случаях, (м) 3 

6.  Максимальная высота ограждения (м)  2 

7.  Коэффициент застройки 0,2 

8.  Коэффициент плотности застройки 0,4 

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей 

статье допускает без отдельного указания в градостроительных регламентах раз-

мещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего поль-

зования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионально-

го значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиора-

ции, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, 

если федеральным законом не установлено иное. 

4. Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между 

строениями:  

4.1. От границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяйственных и 

прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м. 

4.2. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен 

соседнего дома необходимо принимать не менее 12м, до источника водоснабжения 

(колодца) – не менее 25м. (СП 42.13330.2011). Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*). 

Допускается блокировка жилых домов, а так же хозяйственных построек на смеж-

ных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с 

учетом противопожарных требований. (СП 42.13330.2011). Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*). 

До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым 

условиям должны быть не менее: от дома — 3 м; от постройки для содержания 

скота и птицы — 4 м; от других построек (бани, гаража и др.) — 1 м; (п. 5.3.4 СП 

30-102-99. «Свод правил по проектированию и строительству. Планировка и за-

стройка территорий малоэтажного жилищного строительства»); 

По меже земельных участков рекомендуется устанавливать не глухие ограждения 

(с применением металлических сеток или деревянных решетчатых конструкций). 

Установка по меже глухих ограждений может осуществляться без ограничений при 

их высоте не более 1,0 м (с наращиванием их до предельной высоты не глухими 

конструкциями). Высота ограждения не более 2,0 м. 

Примечание: 

Обеспечить соблюдение противопожарных требований  в соответствии с дейст-

вующими нормами и правилами. Противопожарные расстояния между жилыми, 

общественными и административными зданиями, сооружениями и строениями 

промышленных организаций принимать по таблице 11 приложения к ФЗ от 

22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-

сти» 

Соблюсти нормы инсоляции и освещения при проектировании индивидуального 

жилого дома. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Гигиенические требования к инсоляции 

и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий; СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий.) 

http://www.adm-pestovo.ru/
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Проектирование индивидуального жилого дома выполнить в соответствии со СП 

55.13330.2011. «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 

31-02-2001»; со СП 30-102-99. «Свод правил по проектированию и строительству. 

Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».  

Планировку территории выполнить в соответствии со СП 42.13330.2011. «Градо-

строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».                   

7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации) составляет не менее 

3 лет с даты их выдачи. Срок подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения определяется организацией, осущест-

вляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе в 

зависимости от сроков реализации инвестиционных программ. 

Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, тепло и горячее 

водоснабжение, водопровод) не представляется возможным ввиду их отсутствия  

8. Начальная цена продажи земельного участка: 10 979 (десять тысяч девятьсот 

семьдесят девять) рублей 65 коп. 

Шаг аукциона: 329 (триста двадцать девять) рублей 39 коп. (3 % от начального 

размера продажи земельного участка). 

Размер задатка: 2 195 (две тысячи сто девяноста пять) рублей 93 коп. (20 % от 

начального размера продажи земельного участка). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской области (Адми-

нистрация Пестовского муниципального района, л/с 05503015460) № 

40302810840303008035 в Отделении Новгород г. Великий Новгород, БИК 

044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – оплата за 

участие в аукционе (задаток). 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 30 апреля 2019 

года. 

9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-

ческое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтверждающим 

внесение задатка, признается заключение соглашения о задатке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя, реко-

мендуется представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 

185 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодатель-

ства Российской Федерации о нотариате). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 

письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 

возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 

позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 

конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 

земельный участок в аренду; 

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 

единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 

лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 

участников аукциона. 

10. Указанные документы принимаются с 01 апреля 2019 года по 30 апреля  2019  

года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 часов 00 минут до 13 

часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), по адресу: 174510, Новгород-

ская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе на право  заключения 

договора купли – продажи  земельного участка, бланк соглашения о задатке, а 

также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному в пунк-

те 10 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и 

оформления соответствующего протокола 06 мая 2019 года. 

12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, 

д.10, каб. № 24. 

Дата и время проведения аукциона: 13 мая 2019  года в 15 часов 00 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 13 мая  2019 года в 15 часов 25 минут. 

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-

шую цену  за земельный участок. 

13. Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-

ном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" для размещения информации о проведении торгов. 

Проект договора купли-продажи направляется победителю аукциона или иному 

лицу, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соот-

ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

14. Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересованными 

лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласованию с организатором 

аукциона. 

15. Победитель аукциона вносит плату по договору купли-продажи земельного 

участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания 

договора купли-продажи. 

16. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-

продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 

статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней 

со дня направления им проекта договора не подписал и не представил в отдел 

архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации Пестовского 

муниципального района указанный договор, в отношении таких лиц направляются 

сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 

орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участ-

ников аукциона. 

17. Если договор купли-продажи  земельного участка в течение тридцати дней со 

дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 

подписан и представлен в отдел архитектуры и управления земельными ресурсами 

Администрации Пестовского муниципального района, организатор аукциона пред-

лагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 

победителем аукциона. 

 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ______________________ 

___________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О./наименование претендента)  

 

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: __________________________________ 

Серия _________, N _______________, выдан "_________________________"г. 

___________________________________________________________________  

 (кем выдан) 

Место регистрации: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

Телефон ___________________________Индекс __________________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

__________________________________________________________________,  

рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ __________ г. 

Орган, осуществивший регистрацию ___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Место выдачи_______________________________________________________  

ИНН ______________________________________________________________ 

Юридический адрес претендента:______________________________________ 

___________________________________________________________________  

Телефон______________________________ Факс_________________________  

Индекс _______________________ 

Представитель претендента___________________________________________ 

___________________________________________________________________  

(Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от "___" ____________г. N ___________ 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического 

лица), или документа о государственной регистрации в качестве юридического 

лица (для юридического лица):__________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда 

выдан) 

Претендент ____________________________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 

 

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора 

____________________ земельного участка:______________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении 

аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района», на официальном сайте Адми-

нистрации Пестовского муниципального района http://www.adm-pestovo.ru./, офи-

циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращае-

мого задатка:_________________________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

Приложение:___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Претендент:___________________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

М.П. 

 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:             

_____________________________________________________________________ 

 

 

ДОГОВОР 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

 

г. Пестово, Новгородская область                                         «__» ________ 2019 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, КПП 

531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы администрации района Иванова 

Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в даль-

нейшем «Продавец», с одной стороны, и _______________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем 

http://www.adm-pestovo.ru/
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совместно именуемые «Стороны на основании протокола о результатах аукциона 

по продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 1.1. Продавец продаёт, а Покупатель приобретает в собственность  на условиях 

настоящего договора земельный участок с кадастровым номером 53:14:0100620:14 

площадью 55 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов в территори-

альной зоне Ж-1 (зона индивидуальной жилой застройки),  по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское  

поселение, г. Пестово, пер. Боровой, д. 30а, разрешенное использование: для веде-

ния личного подсобного хозяйства. 

1.2. Земельный участок, указанный в пункте 1.1 настоящего договора, относится к 

категории земель - земли населённых пунктов. 

1.3. Продавец продает Покупателю земельный участок, свободный от прав третьих 

лиц. 

2. Общие условия 

2.1. Передача земельного участка Покупателю оформляется передаточным актом (в 

трех экземплярах), подписываемым Сторонами, являющимся неотъемлемой ча-

стью настоящего договора.  

2.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами. 

2.3. Право собственности на земельный участок переходит к Покупателю с момен-

та государственной регистрации перехода права собственности на земельный 

участок. 

2.4. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе уполно-

моченном осуществлять государственную регистрацию прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним в соответствии с действующим законодательством, и всту-

пает в силу с даты его государственной регистрации 

3. Цена и порядок оплаты земельного участка 

3.1. Цена продажи земельного участка составляет _______ 

(____________________) рубля __ копеек. 

3.2. Покупатель перечисляет указанную в пункте 3.1. договора сумму на расчетный 

счет Продавца в течение 7 календарных дней со дня подписания настоящего дого-

вора. 

3.3. Покупатель имеет право досрочно оплатить цену продажи земельного участка. 

4. Обязательства Сторон 

4.1. Покупатель обязуется: 

4.1.1. Оплатить Продавцу цену продажи земельного участка, указанную пунктом 

3.1 настоящего договора; 

4.1.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с 

законодательством ограничений прав на использование участка, обременений, 

сервитутов; 

4.1.3. Представлять информацию о состоянии земель и создавать необходимые 

условия, в том числе обеспечивать возможность доступа на участок представите-

лей соответствующих органов государственного управления и органов местного 

самоуправления, а также иных муниципальных и федеральных служб, для контро-

ля надлежащего выполнения условий договора; 

4.1.4. Принять на себя права и обязанности по использованию земельного участка, 

соблюдению его целевого назначения и правового режима, установленного для 

категории земель, к которой относится данный земельный участок, а также ответ-

ственность за совершенные им действия, противоречащие законодательству Рос-

сийской Федерации, с момента принятия земельного участка в порядке, преду-

смотренном пунктом 2.1 настоящего договора; 

4.1.5. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности 

на земельный участок и в десятидневный срок с момента ее осуществления пред-

ставить копии документов о государственной регистрации Продавцу. 

4.2. Продавец обязан передать Покупателю, а Покупатель обязан принять земель-

ный участок по передаточному акту, указанному в пункте 2.1 договора, не позднее 

5 календарных дней с даты уплаты платежа, установленного разделом 3 настояще-

го договора. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего догово-

ра Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательст-

вом Российской Федерации. 

5.2. Продавец не отвечает за непригодность земельного участка к улучшению. 

6. Изменение и расторжение договора 

6.1. Любые изменения к настоящему договору действительны, если они совершены 

в  письменной форме, подписаны Сторонами и зарегистрированы в установленном 

законодательством порядке. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в 

одностороннем порядке Продавцом в случае просрочки Покупателем платежа, 

установленного разделом 3 настоящего договора, свыше 30 календарных дней. 

Одностороннее расторжение договора осуществляется Продавцом путем надлежа-

щего уведомления Покупателя, которое может быть произведено с использованием 

любых доступных средств связи, позволяющих контролировать получение инфор-

мации лицом, которому оно направлено (заказным письмом с уведомлением, теле-

граммой, телефонограммой, факсимильной связью и т.п.). При неполучении ответа 

на уведомление в десятидневный срок со дня получения его Покупателем договор 

считается расторгнутым. 

7. Прочие условия 

7.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регла-

ментируются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 

разрешаются путем переговоров между Сторонами, а при невозможности их раз-

решения путем переговоров - передаются на рассмотрение в суд. 

7.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для Продавца и Покупателя, третий направляется в 

Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и карто-

графии по Новгородской области. 

В качестве неотъемлемой части к настоящему договору является передаточный 

акт. 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Продавец: Администрация Пестовского муниципального района 

Адрес: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, телефон: 5-27-53 

ИНН 5313000939, КПП 531301001 

ОГРН 1025300653377 

УФК по Новгородской области (Администрация Пестовского муниципального 

района) 

БИК 044959001 

счёт 40101810440300018001 

в Отделение Новгород  

 

Глава Пестовского  

муниципального района  

Иванов Дмитрий Владимирович             _______________________                    

                                                                          (подпись) 

Покупатель _____________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 

 

 

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

 

г. Пестово, Новгородская область                                   «__»  __________ 2019 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, КПП 

531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы администрации района Иванова 

Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в даль-

нейшем «Продавец», с одной стороны, и _______________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем 

совместно именуемые «Стороны на основании протокола о результатах аукциона 

по продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности, 

заключили передаточный акт о нижеследующем:  

1. В соответствии с договором купли-продажи земельного участка № __ от «__» 

_______ 2019 года (далее - Договор) Продавец передает, а Покупатель приобретает 

в собственность земельный участок, указанный в п. 2 передаточного акта, вид 

разрешённого использования: ___________________________. 

2. По настоящему передаточному акту Покупателю передаётся земельный участок 

с кадастровым номером 53:14:0100620:14 площадью 55 кв. м, расположенного на 

землях населенных пунктов в территориальной зоне Ж-1 (зона индивидуальной 

жилой застройки),  по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пес-

товский район, Пестовское городское  поселение, г. Пестово, пер. Боровой, д. 30а, 

разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства  

3. В соответствии с Договором купли-продажи Продавец будет считаться выпол-

нившим свои обязательства по передаче недвижимости в собственность после 

подписания настоящего передаточного акта Покупателем и государственной реги-

страции права собственности в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по Новгородской области. 

4. Настоящий передаточный акт составлен в трех экземплярах, по одному для 

Продавца и Покупателя, третий направляется в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по Новгородской области. 

 

Печать и подписи сторон:  

 

Продавец:                                                         

 

Глава Пестовского  

муниципального района  

Иванов Дмитрий Владимирович                _______________________                    

                                                                            (подпись) 

Покупатель 

_______________________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 

 

 

Информационное извещение о возможности приобретения земельного  

участка, предлагаемого для передачи в аренду гражданам. 

 

Администрация Пестовского муниципального района информирует о возможности 

предоставления земельного участка на территории муниципального образования 

Пестовское городское  поселение, вид разрешенного использования: для индиви-

дуального жилищного строительства. 

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе подать 

заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 

аренды такого земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования на-

стоящего извещения. 

Заявления подаются в письменной форме по адресу: Новгородская область, город  

Пестово, ул. Советская, д. 10,  каб. 35, либо в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью или усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью заявителя, посредством электронной почты по адресу e-mail: 

arh@adm-pestovo.ru. 

Дата окончания приема заявлений 29 апреля 2019 года. 

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Пестов-

ский муниципальный район,  Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 

Филадельфина. 

Площадь земельного участка 1000 кв.м. без учета межевания, кадастровый квартал 

53:14:1301401. 

Прием граждан осуществляется по адресу: Новгородская область, город Пестово, 

ул. Советская, д. 10, каб. 35, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 

часов 00 минут до 13 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней). 

Телефон для справок: 8(81669)5-20-03, 5-22-39. 

*** 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.03.2019 № 277 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в постановление Администрации 

муниципального района 

от 30.12.2016 № 1737 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 
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30.12.2016 № 1737 «О создании межведомственной комиссии по признанию поме-

щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 

изложив в пункт 3.4 в редакции: 

«3.4.Комиссию возглавляет председатель – первый заместитель Главы админист-

рации района, который руководит ее деятельностью, ведет заседание комиссии, 

утверждает повестку заседания комиссии. Председатель комиссии имеет замести-

теля, который в случае отсутствия председателя комиссии либо по его поручению 

принимает организационные меры по выполнению полномочий комиссии. В со-

став комиссии входит секретарь, который обеспечивает организацию деятельности 

комиссии, ведет протокол заседания комиссии, оформляет заключения и акты 

комиссий выполняет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности 

комиссии и членов комиссии. 

В случае отсутствия секретаря комиссии в период его отпуска, командировки, 

временной нетрудоспособности или иным причинам, его обязанности возлагаются 

председателем комиссии либо лицом, исполняющим обязанности председателя 

комиссии, на одного из членов комиссии». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района               Д.В. Иванов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.03.2019 № 278 

г. Пестово 

 

О передаче на содержание  

и обслуживание бесхозяйных 

тепловых сетей 

 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», для обеспечения 

бесперебойного теплоснабжения в границах территории Пестовского городского 

поселения до признания права собственности на бесхозяйные объекты   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Определить в качестве теплосетевой организации для содержания и обслужи-

вания бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуати-

рующей организации), указанных в приложении к настоящему постановлению, 

общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская» 

(далее ООО «ТК Новгородская»), тепловые сети которого непосредственно 

соединены с бесхозяйными тепловыми сетями. 

2.Рекомендовать ООО «ТК Новгородская» обратиться в Комитет по тарифной 

политике Новгородской области для включения затрат на содержание, ремонт, 

эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей, указанных в приложении к настоя-

щему постановлению, в тариф в порядке, установленном основами ценообразо-

вания в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 

Федерации. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района              Д.В. Иванов 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 06.03.2019 № 278 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

бесхозяйных тепловых сетей 

 

1.Тепловая сеть 53:14:0100301:290, адрес: Российская Федерация, Новгородская 

область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, город Пестово, улица 

Вокзальная, от врезки до административного здания (ул. Вокзальная, д. 6);  

2.Тепловая сеть 53:14:0100301:291, адрес: Российская Федерация, Новгородская 

область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, город Пестово, улица 

Вокзальная, от колодца № 2 у котельной до многоквартирного жилого дома (ул. 

Вокзальная, 8в);  

3.Тепловая сеть 53:14:0100402:670, адрес: Российская Федерация, Новгородская 

область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, город Пестово, улица 

Чапаева, от колодца № 2 до здания детского сада (ул. Чапаева  д. 13а);  

4.Тепловая сеть 53:14:0100403:509, адрес: Российская Федерация, Новгородская 

область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, город Пестово, улица 

Чапаева, от врезки до здания детского сада (ул. Чапаева, д. 9).  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.03.2019 № 381 

г. Пестово 

 

О проведении открытого аук- 

циона на право заключения  

договора на размещение неста- 

ционарного торгового объекта  

на территории Пестовского  

муниципального района 

 

В соответствии с Положением о порядке размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Пестовского муниципального района, утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 11.01.2019 № 14, 

Схемой размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на зе-

мельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государствен-

ной собственности или муниципальной собственности на территории Пестовского 

муниципального района, утвержденной постановлением Администрации муници-

пального района от 24.09.2018  № 1375 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Управлению экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций  Ад-

министрации муниципального района в двухмесячный срок организовать проведе-

ние открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестацио-

нарного торгового объекта на территории Пестовского муниципального района: 

нестационарный торговый объект, расположенный на земельном участке с кадаст-

ровым номером 53:14:0100403:58 по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Чапаева; 

целевое назначение - бытовые услуги; 

общая площадь  павильона – 14,0 кв. м; 

средний уровень кадастровой стоимости 1 кв. м земельного участка в год 

составляет 1275,36 руб.; 

коэффициент инфляции в 2018 году  (индекс потребительских цен) – 104,3%;  

корректирующий коэффициент специализации нестационарного торгового объекта 

– 1,1; 

начальная цена на право размещения нестационарного торгового объекта на 1 год 

составляет 20 485,09 руб.; 

сумма задатка для участия в аукционе – 4 097,02 руб. (20 процентов от начальной 

цены предмета аукциона); 

«шаг аукциона» – 1 024, 25 руб. (5 процентов от начальной цены предмета 

аукциона); 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-ный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района          Д.В. Иванов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.03.2019 № 312 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в мероприятия муниципальной программы «Развитие территорий по 

обеспечению пожарной безопасности в Пестовском городском поселении на 2016 - 

2024 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального 

района от 10.11.2015 № 1190, следующие изменения: 

1.1.Изложить подпункты 2.2 и 4.1 в прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района       Е.А. Поварова 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 14.03.2019 № 312 

 

Мероприятия Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок реали-

зации 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из пас-

порта Программы) 

Источник финан-

сирования 

Объемы финансирования по годам (тыс. 

руб.) 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2.2. Показатель 2.  

Изготовление памяток и листовок по пожарной 

безопасности 

Администрация  

Пестовского  

муниципального района 

2016 – 2024 1.2.2 бюджет Пестов-

ского городского 

поселения 

- - 

1
,0

 

1
,0

 

1
,0

 

1
,0

 

1
,0

 

1
,0

 

1
,0

 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/902227764
https://www.novreg.ru/vlast/oiv/ktfp/
https://www.novreg.ru/vlast/oiv/ktfp/
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4.1. Приведение в надлежащее состояние противо-

пожарного водоснабжения, проездов к зданиям, 

сооружениям, открытым водоемам на террито-

рии городского поселения;  

ремонт и чистка водоемов и подъездов  

в зимнее время года 

Администрация  

Пестовского  

муниципального района 

 

2016 – 2024 1.4.1 бюджет Пестов-

ского городского 

поселения 

1
7
5
7
,5

 

1
6
0
2
,0

 

1
1
1
9
,0

 

5
9
9
,0

 

5
9
9
,0

 

5
9
9
,0

 

5
9
9
,0

 

5
9
9
,0

 

5
9
9
,0

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.03.2019 № 319 

г. Пестово 

 

О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных 

параметров разрешенной  

реконструкции объекта капи- 

тального строительства 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пестов-

ского муниципального района, Положением о порядке назначения, организации и 

проведения публичных слушаний в Пестовском городском поселении, утвер-

жденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 

29.08.2018 № 153, Правилами землепользования и застройки Пестовского город-

ского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Пестовского го-

родского поселения от 01.03.2012 № 96, на основании протокола публичных 

слушаний от 22.02.2019 № 2, заключения по результатам публичных слушаний от 

28.02.2019 № 2, протокола заседания комиссии от 28.02.2019 № 2 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Предоставить Куликовой Наталье Владимировне, Куликову Валерию Викторо-

вичу, Куликову Даниилу Валерьевичу, Куликовой Марии Валерьевне разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта 

капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 

53:14:0100683:5 площадью 1284 кв.м, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Садовая, д. 40, в части уменьшения мини-

мального отступа от границ с восточной стороны земельного участка с 3-х метров 

до 1,5 метра, со стороны фасада  с 3-х метров до 0 метров. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава 

муниципального района            Д.В. Иванов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.03.2019 № 320 

г. Пестово 

 

О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид  

использования 

 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, пунктом 3 части 3 статьи 33 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», статьи 35 Устава Пестовского муниципального района, Уста-

вом Пестовского городского поселения, Положением о порядке назначения, 

организации и проведения публичных слушаний в Пестовском городском поселе-

нии, утвержденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселе-

ния от 06.03.2017 № 99, Правилами землепользования и застройки Пестовского 

городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Пестовского 

городского поселения от 01.03.2012 № 96, на основании заявления Гюльалиева 

Ф.З.о., зарегистрированного по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Профсоюзов, д. 155, протокола публичных слушаний от 22.02.2019 № 3, заключе-

ния по результатам публичных слушаний от 28.02.2019 № 3, протокола заседания 

Комиссии по землепользованию и застройке Пестовского городского поселения 

от 28.02.2019 № 3 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Предоставить Гюльалиеву Фуаду Зохраб оглы разрешение на условно разрешен-

ный вид использования  земельного участка  с кадастровым номером 

53:14:0100655:2 площадью 907 кв.м по адресу: Российская Федерация, Новгород-

ская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское поселение, 

г. Пестово, ул. Октябрьская, д. 104, территориальная зона Ж-1 «Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами», условно разрешенный вид использования: 

«Магазины».  

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.03.2019 № 321 

г. Пестово 

 

О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид  

использования 

 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, пунктом 3 части 3 статьи 33 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», статьей 35 Устава Пестовского муниципального района, Уста-

вом Пестовского городского поселения, Положением о порядке назначения, 

организации и проведения публичных слушаний в Пестовском городском поселе-

нии, утвержденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселе-

ния от 06.03.2017 № 99, Правилами землепользования и застройки Пестовского 

городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Пестовского 

городского поселения от 01.03.2012 № 96, на основании заявления Брест В.И., 

действующей от себя и в интересах своих несовершеннолетних детей Петрушко-

вой Д.С. и Смирнова А.Е., Смирнова Е.В., протокола публичных слушаний от 

25.02.2019 № 4, заключения по результатам публичных слушаний от 28.02.2019 

№ 4, протокола заседания Комиссии по землепользованию и застройке Пестов-

ского городского поселения  от 28.02.2019 № 4 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Предоставить Брест Виктории Игоревне, Смирнову Евгению Владимировичу, 

Смирнову Александру Евгеньевичу, Петрушковой Дарье Сергеевне  разрешение на  

условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства, 

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 53:14:0100332:12 

по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муници-

пальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Соловьева, д. 25, 

территориальная зона Ж-3 «Зона смешанной застройки до 5 этажей», условно 

разрешенный вид использования: «Для индивидуального жилищного строитель-

ства».   

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.03.2019 № 322 

г. Пестово 

 

Об утверждении перечня  

услуг и работ по капиталь- 

ному ремонту, сроков про- 

ведения, сметной стоимости, 

источников финансирования 

 

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Устава Пестовского муниципального района, в целях реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 03.02.2014 

№ 46, учитывая, что собственники помещений в многоквартирном доме не приня-

ли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирном доме 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый перечень работ (услуг) по капитальному ремонту, сро-

ков проведения, предельной стоимости, источников финансирования для много-

квартирных домов (далее МКД), расположенных на территории Пестовского му-

ниципального района, в 2019 году. 

2.Утвердить в качестве лица, уполномоченного от имени Администрации Пестов-

ского муниципального района взаимодействовать с региональным оператором, 

участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 

подписывать соответствующие акты приема-передачи выполненных работ, главно-

го специалиста-муниципального жилищного инспектора управления дорожной 

деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципаль-

ного района Сушилова С.В. 

3.Направить настоящее постановление владельцу счета – специализированной 

некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта много-

квартирных домов, расположенных на территории Новгородской области». 

4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации района Иванова В.В. 

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 
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Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 15.03.2019 № 322 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

работ (услуг) по капитальному ремонту, сроков проведения, 

предельной стоимости, источников финансирования 

 

№ 

п/п 

Адрес 

МКД 

Общая площадь 

МКД,м2 

Сроки  

проведения капитального 

ремонта МКД 

Перечень работ (услуг)  

по капитальному ремонту 

Наименование источника финан-

сирования 

Сметная стоимость услуг и (или) 

работ, руб. 

1. 
г. Пестово, 

ул. Чапаева, д. 6 
641,2 2019 год 

ремонт системы электро-

снабжения,  

установка прибора учета, 

проектные работы 

средства  

фонда  

капитального ремонта 

698 847,50 

 

20 459,23 

2. 
г. Пестово, 

ул. Соловьева, д. 18 
435,1 2019 год 

ремонт системы электро-

снабжения,  

установка прибора учета, 

проектные работы 

средства  

фонда  

капитального ремонта 

438 661,20 

 

20 459,23 

3. 
г. Пестово, 

ул. Профсоюзов, д. 96 
631,0 2019 год 

ремонт системы электро-

снабжения,  

установка прибора учета, 

проектные работы 

средства  

фонда  

капитального ремонта 

720 350,50 

 

20 459,23 

4. 

г. Пестово, 

ул. Производственная, 

д. 22 

1485,5 2019 год 

ремонт системы электро-

снабжения,  

установка прибора учета, 

проектные работы 

средства  

фонда  

капитального ремонта 

1 965 374,20 

 

20 459,23 

5. 

г. Пестово, 

ул. Производственная,  

д. 19 

482,0 2019 год ремонт крыши 

средства  

фонда  

капитального ремонта 

 

1 453 320,00 

6. 

г. Пестово, 

ул. Производственная,  

д. 22 

1485,5 2019 год ремонт крыши 

средства  

фонда  

капитального ремонта 

1 703 614,00 

7. 

г. Пестово,  

ул. Производственная,  

д. 11а 

7675,8 2019 год ремонт крыши 

средства  

фонда  

капитального ремонта 

3 291 687,76 

 Итого 12 836,10    10 353 692,08 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.03.2019 № 323 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в муниципальную программу 

«Развитие жилищного  

строительства на территории  

Пестовского муниципального  

района на 2017 – 2020 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие жилищного строи-

тельства на территории Пестовского муниципального района на 2017 – 2020 годы» 

(далее Программа), утвержденную постановлением Администрации муниципаль-

ного района от 21.12.2016 № 1667, изложив ее в прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

 муниципального района 

от 15.03.2019 № 323 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

НА ТЕРРИТОРИИ ПЕСТОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

НА 2017 – 2020 ГОДЫ» 

 

Паспорт муниципальной программы  

 

1.Наименование муниципальной программы: 

муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории 

Пестовского муниципального района на 2017 - 2020 годы» (далее муниципальная 

программа).  

2.Ответственные исполнители муниципальной программы: 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации муници-

пального района (далее Отдел). 

3.Соисполнители муниципальной программы: 

отсутствуют. 

4.Подпрограммы муниципальной программы: 

«Стимулирование развития жилищного строительства на территории Пестовского 

муниципального района на 2017 – 2020 годы»; 

«Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского муниципального 

района на 2017 – 2020 годы». 

5.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, наименова-

ние и единица измерения целевого показателя 

Значение целевого 

показателя по годам 

2017 2018 2019 2020 

1. Цель 1. Создание условий для дальнейшего повышения доступности жилья 

для населения муниципального района, обеспечения комфортной среды 

обитания и жизнедеятельности 

1.1. Задача 1. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья на территории 

муниципального района 

1.1.1. Годовой объем ввода жилья на территории муници-

пального района (тыс. кв. м) 

4,9 5,8 7 7 

1.1.2. Общая площадь введен-ных жилых помещений, прихо-

дящаяся в среднем на 1 жителя муници-пального рай-

она, кв.м 

0,24 0,28 0,33 0,33 

1.1.3. Площадь земельных участков на территории муници-

пального района, включенных в адресный перечень 

земельных участков Новгородской области для жилищ-

ного строительства, (га) 

0 0 0 1 

2. Цель 2. Финансовая поддержка в решении жилищной проблемы молодых 

семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении 

жилищных условий, проживающих на территории муниципального района 

2.1. Задача 1. Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат 

на приобретение жилья экономического класса или строительство индивиду-

ального жилого дома экономического класса, а также создание условий для 

привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных 

финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих 

кредиты и займы, в том числе ипотечные кредиты, для приобретения жилого 

помещения или строительства индивидуального жилого дома 

2.1.1. Выдача молодым семьям в установленном порядке 

свидетельств  на приобретение жилого помещения или 

строительство индиви-дуального жилого дома и улуч-

шивших жилищные условия, исходя из объемов бюд-

жетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в 

бюджете муниципального района, в том числе субсидий 

из областного, федераль-ного бюджетов, (семья) 

2 2 2 2 

6.Сроки реализации муниципальной программы: 

2017 – 2020 годы. 

7.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по 

годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования Всего, 

тыс.руб. федеральный 

бюджет, 

тыс.руб. 

областной 

бюджет, 

тыс.руб. 

местные 

бюджеты, 

тыс.руб. 

внебюджет-ные 

средства, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 

2017 344,63 491,71 188,55 374,20 1399,09 

2018 356,81 552,37 243,72 1950,94 3 103,84 

2019 0 0 296,2 2 141,00 2371,00 

2020 0 0 230,00 2 141,00 2371,00 

Всего 701,44 1044,08 958,47 6607,14 9311,13 

8.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

успешное выполнение мероприятий муниципальной программы позволит ввести в 

эксплуатацию 24,7 тыс. кв. м жилья. 

 

I. Характеристика текущего состояния сферы развития 

жилищного строительства муниципального района 

1.Приоритеты и цели в сфере 

развития жилищного строительства 

В целях исполнения  Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
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№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» на 

территории муниципального района необходимо разработать комплексный подход 

к развитию жилищного строительства. 

На сегодняшний день одной из приоритетных задач социально-экономического 

развития муниципального района является формирование рынка доступного жилья 

в районе, отвечающего требованиям энергоэф-фективности и экологичности. 

Для успешной реализации жилищной политики на территории муниципального 

района необходимо решить ряд проблем, существующих в сфере жилищного 

строительства. 

Отсутствие эффективных механизмов привлечения частных инвестиционных и 

кредитных ресурсов в строительство объектов, низкая обеспеченность земельных 

участков для массового жилищного строительства коммунальной инфраструктурой 

являются существенным препятствием для комплексного освоения земельных 

участков в целях жилищного строительства. 

Одним из важнейших условий развития жилищного строительства является нали-

чие утвержденных документов территориального планирования и градостроитель-

ного зонирования, необходимых при предоставлении земельных участков для 

жилищного строительства. При планируемом строительстве объектов капитально-

го строительства регионального и местного значений, в том числе объектов жи-

лищного строительства, строительство которых предусмотрено федеральными, 

региональными и местными программами социально-экономического развития, 

инвестиционными программами субъектов естественных монополий, организаций 

коммунального комплекса, иными программами социально-экономического разви-

тия, необходимы своевременное внесение изменений в документы территориаль-

ного планирования и градостроительного зонирования, разработка проектов пла-

нировки территории в части отображения инвестиционных площадок, объектов 

капитального строительства в указанных документах для планирования деятельно-

сти строительного комплекса и оптимальной реализации инвестиционных проек-

тов на территории области. 

Жилищная проблема по-прежнему остается острой для значительной части жите-

лей муниципального района, а ее решение - актуальным. Большинство жителей 

муниципального района, нуждающихся в улучшении жилищных условий, не в 

состоянии самостоятельно улучшить свои жилищные условия и приобрести жилье 

соразмерно своим потребностям. 

Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство 

жилья ложится на плечи застройщиков, что в свою очередь также значительно 

сказывается на стоимости 1 кв. м жилья. 

Кроме того, развитие новых микрорайонов невозможно без строительства соци-

альной инфраструктуры. 

Решение задач, определенных муниципальной программой, является стратегиче-

ским направлением деятельности и соответствует приоритетам развития муници-

пального района, определенных Стратегией социально-экономического развития 

муниципального района Новгородской области до 2030 года. 

Муниципальная программа призвана обеспечить практическую реализацию ком-

плекса мероприятий, направленных на создание необходимых условий для реше-

ния существующих проблемных вопросов в сфере обеспечения граждан муници-

пального района доступным и комфортным жильем и созданием благоприятных 

инфраструктурных условий в сельской местности. 

2.Обоснование выделения подпрограмм в составе 

муниципальной программы 

2.1.Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на терри-

тории Пестовского муниципального района на 2017 - 2020 годы» 

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на террито-

рии Пестовского муниципального района на 2017 - 2020 годы» реализуется в соот-

ветствии с государственной программой Новгородской области «Развитие жилищ-

ного строительства на территории Новгородской области на 2014 - 2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Новгородской области  от 

28.10.2013 № 322. 

Адресный перечень земельных участков муниципального района для индивиду-

ального строительства и жилищного строительства содержит: 

земельные участки из земель, находящихся в муниципальной собственности, а 

также собственность на которые не разграничена, для их последующего предос-

тавления в установленном законодательством Российской Федерации порядке в 

целях индивидуального строительства, жилищного строительства и размещения 

объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры; 

земельные участки, предоставленные из земель, находящихся в муниципальной 

собственности, собственность на которые не разграничена, для целей индивиду-

ального строительства, жилищного строительства и для строительства объектов 

инфраструктуры, в том числе на основании договоров аренды, договоров безвоз-

мездного срочного пользования, и находящихся в частной собственности. 

Администрация муниципального района ежегодно не позднее 30 августа направля-

ет в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгород-

ской области свои предложения по внесению изменений в адресный перечень 

земельных участков Новгородской области для жилищного строительства. 

Подготовку к предоставлению земельных участков в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке в целях индивидуального и жилищного 

строительства и размещения объектов инженерной, социальной и транспортной 

инфраструктуры планируется осуществлять в соответствии с  планом мероприятий 

по подготовке к предоставлению земельного участка из адресного перечня земель-

ных участков муниципального района для индивидуального строительства и жи-

лищного строительства согласно приложению № 1к подпрограмме «Стимулирова-

ние развития жилищного строительства на территории Пестовского муниципаль-

ного района на 2017 – 2020 годы». 

В целях содействия обеспечению участков инженерной и транспортной инфра-

структурой, улучшения структуры земель для индивидуального и жилищного 

строительства и увеличения количества участков, вовлекаемых в оборот, Админи-

страцией муниципального района ведется работа по созданию условий для обеспе-

чения участков градостроительной документацией различного уровня, проводится 

мониторинг внесения изменений в схему территориального планирования муници-

пального района, генеральные планы сельских поселений, на которых располага-

ются участки. 

2.2. Подпрограмма 

«Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского муниципального 

района на 2017 – 2020 годы» 

С 2014 года на территории муниципального района реализуется муниципальная 

программа «Обеспечение жильем молодых семей». 

За период действия названной программы 5 молодых семей получили право на 

получение государственной поддержки при улучшении жилищных условий и 

получили социальную выплату на приобретение жилья.  

Решение жилищной проблемы молодых граждан муниципального района позволит 

сформировать экономически активный слой населения и повлияет на улучшение 

демографической ситуации в районе. 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского 

муниципального района на 2017 – 2020 годы» реализуется в соответствии с под-

программой «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 

Новгородской области «Развитие жилищного строительства на территории Новго-

родской области на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правитель-

ства Новгородской области от 28.10.2013 № 322. 

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических 

и прочих рисков реализации муниципальной программы 

Возможными рисками в ходе реализации муниципальной программы могут стать 

повышение стоимости работ в отношении объектов капитального строительства, 

связанное с инфляционными процессами в экономике, сокращение объемов фи-

нансирования подпрограмм из федерального и областного бюджетов.  

Управление рисками и минимизация их негативных последствий будет осуществ-

ляться своевременной корректировкой состава программных мероприятий и целе-

вых показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации 

муниципальной программы для обеспечения наиболее эффективного использова-

ния выделенных ресурсов. 

III. Механизм управления реализацией муниципальной 

программы 

Отдел организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность 

за ее результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение муни-

ципальной программы финансовых средств. 

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с 

приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического разви-

тия муниципального района и контроль за реализацией муниципальной программы 

осуществляет заместитель Главы администрации района, курирующий сферу 

строительства. 

Отдел осуществляет: 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муни-ципальной 

программы; 

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы; 

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого 

использования средств; 

организацию внедрения информационных технологий в целях управления реализа-

цией программы; 

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муници-

пальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муници-

пальной программы, исполнителей муниципальной программы, целевых показате-

лей для оценки эффективности реализации муниципальной программы. 

 

 

IV. Мероприятия муниципальной программы 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Срок реализа-

ции 

Целевой показатель 

(номер целевого пока-

зателя из паспорта 

государственной 

программы) 

Источник финансирова-

ния 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

всего 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья на территории муниципального района 

1.1. Реализация подпрограммы «Сти-

мулирование развития жилищно-

го строительства на территории 

Пестовского муниципального 

района на 2017 - 2020 годы» 

Отдел  2017 – 2020 

годы 

1.1.1, 

1.1.2, 

1.1.3 

 

- - - - - - 

2. Задача 2. Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого 

дома экономического класса, а также создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и 

других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные кредиты, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жило-

го дома 

2.1. Реализация подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых 

семей на территории Пестовского 

муниципального района на 2017 - 

2020 годы» 

Отдел  2.1.1 федеральный бюджет 701,44 344,63 356,81 0 0 

областной бюджет 1044,08 491,71 552,37 0 0 

бюджет муниципального 

района 

892,27 188,55 243,72 296,2 230,00 

внебюджетные средства* 6607,14 374,20 1950,94 2141,00 2141,00 

-------------------------------- 

<*> Собственные и (или) заемные средства граждан. 
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I. Подпрограмма 

«Стимулирование развития жилищного строительства 

на территории Пестовского муниципального района 2017 - 2020 годы» муници-

пальной программы Пестовского муниципального района «Развитие жилищного 

строительства на территории Пестовского муниципального района на 2017 - 2020 

годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

1.Исполнители подпрограммы: 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации Пестов-

ского муниципального района (далее  Отдел). 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ п/п Задачи подпрограммы, наименование и 

единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по 

годам 

2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья на террито-

рии муниципального района 

1.1. Годовой объем ввода жилья на террито-

рии муниципального района (тыс. кв. м) 

4,9 5,8 7 7 

1.2. Общая площадь введенных жилых поме-

щений, приходящаяся в среднем на 1 

жителя муниципального района, кв.м 

0,24 0,28 0,33 0,33 

1.3. Площадь земельных участков, включен-

ных в адресный перечень земельных 

участков Новгородской области для 

0 0 0 1 

индивидуального жилищного строитель-

ства, (га) 

2. Задача 2. Обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков, 

предоставленных на бесплатной основе семьям, проживающим на террито-

рии муниципального района, имеющим трех и более детей 

2.1. Количество земельных участков, предос-

тавленных семьям, проживающим на 

территории муниципального района, 

имеющим трех и более детей, обеспечен-

ных транспортной инфраструктурой, 

(шт.) 

- - - 3 

3.Сроки реализации подпрограммы: 

2017 - 2020 годы. 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реали-

зации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования Всего 

федеральный  

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

2017 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 

Всего 0 0 0 0 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит ввести в эксплуата-

цию 24,7 тыс. кв.м жилья. 

 

 

 

Мероприятия подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории  

Пестовского муниципального района 2017 - 2020 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 

мероприятия 

Срок реали-

зации 

Целевой показатель (номер 

целевого показателя из 

паспорта подпрограммы) 

Источник финан-

сирования 

Объем финансирования 

по годам  

(тыс. руб.) 

всего 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья на территории муниципального района 

1.1. Направление в Министерство инвестиционной политики Новгород-

ской области предложений по корректировке адресного перечня зе-

мельных участков Пестовского муниципального района для индиви-

дуального и  жилищного строительства 

Отдел 2017 - 2020 

годы 

1.3, 

1.2 

- - - - - - 

1.2. Корректировка адресного перечня земельных участков Пестовского 

муниципального района  для жилищного строительства 

Отдел 2017 - 2020  

годы 

1.3, 

1.2 

- - - - - - 

1.3. Формирование планов мероприятий по подготовке к предоставлению 

земельных участков из адресного перечня земельных участков Новго-

родской области для индивидуального жилищного строительства 

согласно приложению № 1 к подпрограмме 

Отдел 2017 - 2020 

годы 

1.1, 

1.2 

- - - - - - 

1.4. Реализация планов мероприятий по подготовке к предоставлению 

земельных участков из адресного перечня земельных участков Новго-

родской области для индивидуального жилищного строительства 

Отдел 2017 - 2020  

годы 

1.1, 

1.2 

- - - - - - 

1.5. Подготовка предложений о внесении изменений в схему территори-

ального планирования Пестовского муниципального района  в отно-

шении включения в нее линейных объектов местного значения 

Отдел  2017 - 2020 

годы 

1.1 - - - - - - 

1.6. Соблюдение законодательства о градостроительной деятельности при 

внесении изменений в документы территориального планирования и 

градостроительного зонирования Пестовского муниципального района 

Отдел 2017 - 2020 

годы 

1.1 - - - - - - 

2. Задача 2. Обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных на бесплатной основе семьям, проживающим на территории муниципального 

района, имеющим трех и более детей 

2.1. Расходные обязательства по обеспечению транспортной инфраструк-

турой земельных участков, предоставляемых бесплатно для индиви-

дуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более 

детей, в том числе: 

 2020 год 2.1 местный бюджет - - - - - 

2.2. на проектные работы  2020 год 2.1 местный бюджет - - - - - 

 

Приложение № 1 

к подпрограмме 

 

«Стимулирование развития жилищного строительства на территории 

Пестовского муниципального района на 2017 - 2020 годы»  муниципальной про-

граммы Пестовского муниципального района «Развитие жилищного строительства 

на территории Пестовского муниципального района  на 2017 - 2020 годы» 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке к предоставлению земельного участка 

из адресного перечня земельных участков Пестовского муниципального района 

для индивидуального и жилищного строительства 

 

из земель ___________________________________________________________, 

(категория земель) 

с кадастровым номером _______________________________________________, 

расположенного по адресу _____________________________________________ 

(местоположение) 

____________________________________________________________________, 

площадью ________________ кв. м 

вид разрешенного использования _______________________________________ 

(в соответствии с данными 

____________________________________________________________________, 

кадастрового паспорта) 

находящегося в собственности _________________________________________ 

(субъект Российской Федерации, 

____________________________________________________________________. 

муниципальное образование) 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ответствен-

ный испол-

Срок реализации 

мероприятия 

Источник 

финанси-

нитель планируе-

мый 

фактиче-

ский 

рования 

мероприя-

тия 

1. Работы по формированию земельного участка 

1.1. Подготовительные работы по 

формированию земельного 

участка 

Отдел 2019 – 

2020 годы 

2019 – 

2020 

годы 

- 

2. Подготовка документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования 

2.1. Обеспечение утверждения или 

внесения изменений в схемы 

территориального планирования 

Пестовского муниципального 

района (в части объектов энерге-

тических систем местного зна-

чения, объектов транспорта, 

путей сообщения, связи местно-

го значения, линейных объектов 

местного значения, обеспечи-

вающих деятельность субъектов 

естественных монополий, иных 

объектов капитального строи-

тельства местного значения) 

Отдел 2019 – 

2020 годы 

2019 – 

2020 

годы 

- 

2.2. Обеспечение подготовки схемы 

территориального планирования 

муниципального района или 

внесения изменений в указан-

ную схему 

Отдел 2019 – 

2020 годы 

2019 – 

2020 

годы 

- 

2.3. Обеспечение согласования 

схемы территориального плани-

рования муниципального района 

Отдел 2019 – 

2020 годы 

2019 – 

2020 

годы 

- 
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или внесения изменений в ука-

занную схему 

2.4. Обеспечение утверждения схе-

мы территориального планиро-

вания муниципального района 

или внесения изменений в ука-

занную схему 

Отдел 2019 – 

2020 годы 

2019 – 

2020 

годы 

- 

3. Подготовка к проведению аукциона 

3.1. Принятие решения о проведении 

аукциона 

Отдел 2019 – 

2020 годы 

2019 – 

2020 

годы 

- 

 

II. Подпрограмма 

«Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского муниципального 

района на 2017 – 2020 годы» муниципальной программы Пестовского муници-

пального района «Развитие жилищного 

строительства на территории Пестовского муниципального района   

на 2017 – 2020 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

1.Исполнители подпрограммы: 

Отдел. 

2.Соисполнители подпрограммы: 

комитет финансов Администрации муниципального района (далее комитет финан-

сов); 

управление дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Адми-

нистрации муниципального района (далее управление). 

3.Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значение целевого 

показателя по годам: 

2017 2018 2019 2020 

1. Цель 1. Государственная поддержка в решении жилищной проблемы моло-

дым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улуч-

шении жилищных условий 

1.1. Задача 1. Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат 

на предоставление жилья экономического класса или строительство индиви-

дуального жилого дома экономического класса, а также создание условий для 

привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных 

финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих 

кредиты и займы, в том числе ипотечные кредиты, для приобретения жилого 

помещения или строительства индивидуального жилого дома 

1.1.1. Количество молодых семей, получивших свидетель-

ства о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома и улучшивших жи-

лищные условия, (ед.) 

2 2 2 2 

4.Сроки реализации подпрограммы: 

2017 – 2020 годы. 

5.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реали-

зации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования Всего 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 

2017 344,63 491,71 188,55 374,20 1399,09 

2018 356,81 552,37 243,72 1950,94 3103,84 

2019 0 0 296,2 2 141,00 2371,00 

2020 0 0 230,00 2 141,00 2371,00 

Всего 701,44 1044,08 958,47 6607,14 9311,13 

6.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить жильем 8 молодых 

семей; 

создаст условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей; 

привлечет в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных и 

других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе 

ипотечные, а также собственные средства граждан; 

улучшит демографическую ситуацию муниципального района. 

 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей на территории Пестовского муниципального района на 2017 - 2020 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реа-

лиза-

ции 

Целевой показатель (номер 

целевого показателя из 

паспорта подпрограммы) 

Источник финан-

сирования 

Объем финансирования по годам (тыс. 

руб.) 

всего 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого 

дома экономического класса, а также создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других 

организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные кредиты, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома 

1.1. Организационное обеспечение реализации подпрограммы 

1.1.1. Организация инфор-мационно-разъяснительной работы 

среди населения по освещению целей и задач подпрограммы 

Отдел 

 

2017 – 

2020 

годы 

1.1 - - - - - - 

1.1.2. Признание молодых семей нуждающмися в улучшении 

жилищных условий 

управление  2017 – 

2020 

годы 

1.1 - - - - - - 

1.1.3. Прием документов и проверка сведений, представленных 

молодыми семьями 

Отдел 2017 – 

2020 

годы 

1.1 - - - - - - 

1.1.4. Формирование заявки на участие муниципального района в 

конкурсном отборе муниципальных образований для участия 

в реализации подпрограммы 

Отдел 2017 – 

2020 

годы 

1.1 - - - - - - 

1.1.5. Признание молодых семей участниками подпрограммы, а 

также создание условий для привлечения молодыми семьями 

собственных средств, финансовых средств банков и других 

организаций, предоставляющих ипотечные кредиты (займы) 

Отдел 2017 – 

2020 

годы 

1.1 - - - - - - 

1.1.6. Формирование списка участников подпрограммы, изъявив-

ших желание получить социальную выплату в планируемом 

году;  

направление списков в Министерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Новгородской области 

Отдел 2017 – 

2020 

годы 

1.1 - - - - - - 

1.1.7. Уведомление молодых семей о включении в список участни-

ков подпрограммы 

Отдел 2017 – 

2020  

годы 

1.1 - - - - - - 

1.1.8. Прием от молодых семей документов для получения свиде-

тельств о праве на получение социальной выплаты на приоб-

ретение жилого помещения или строительство индивидуаль-

ного жилого дома 

Отдел 2017 – 

2020 

годы 

1.1 - - - - - - 

1.1.9. Выдача молодым семьям в установленном порядке свиде-

тельств на приобретение жилья исходя из объемов бюджет-

ных ассигнований, предусмотренных на эти цели в местных 

бюджетах, в том числе субсидий из областного бюджета 

Отдел 2017 –

2020 

годы 

1.1 - - - - - - 

1.2. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

1.2.1. 

 

Предоставление молодым семьям социальной выплаты на 

приобретение жилых помещений или строительство индиви-

дуального жилого дома 

 

комитет финан-

сов  

2017 – 

2020 

годы  

1.1 федеральный 

бюджет 

701,44 344,63 356,81 0 0 

областной бюджет 1044,08 491,71 552,37 0 0 

бюджет муници- 

пального района 

892,27 188,55 243,72 296,2 230,00 

внебюджетные 

средства<*> 

6607,14 374,20 1950,94 2141,00 2141,00 

 

-------------------------------- 

<*> Собственные и (или) заемные средства молодых семей. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.03.2019 № 327 

г. Пестово 

 

Об утверждении Порядка 

проведения открытого конкурса 

по отбору организации для ока- 

зания ритуальных услуг по пог- 

ребению на территории Пестов- 
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ского городского поселения 

 

В соответствии с федеральными законами от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О по-

гребении и похоронном деле», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граж-

дан на предоставление услуг по погребению умерших» и Правилами содержания 

гражданских кладбищ и погребения на территории Пестовского городского посе-

ления умерших (погибших), утвержденными постановлением Администрации 

муниципального района от 15 декабря 2015 года № 1394 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый Порядок проведения открытого конкурса по отбору 

организации для оказания ритуальных услуг по погребению на территории Пестов-

ского городского поселения (далее Порядок). 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 

 

УТВЕРЖДЕН 

                 постановлением Администрации  

муниципального района 

от 18.03.2019 № 327 

 

ПОРЯДОК 

проведения открытого конкурса по отбору организации 

для оказания ритуальных услуг по погребению  

на территории Пестовского городского поселения 

 

1.Общие положения 

1.1.Порядок регулирует вопросы организации, подготовки и проведения открытого 

конкурса (далее конкурс) по отбору организации для оказания ритуальных услуг 

по погребению на территории Пестовского городского поселения (далее городское  

поселение). 

1.2.Организатором конкурса и заказчиком является Администрация Пестовского 

муниципального района (далее организатор конкурса, заказчик). 

1.3.Конкурс проводится в соответствии с федеральными законами от 12 января 

1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 

1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умер-

ших» и Правилами содержания гражданских кладбищ и погребения на территории 

Пестовского городского поселения умерших (погибших), утвержденными поста-

новлением Администрации муниципального района от 15 декабря 2015 года № 

1394. 

1.4.Конкурс проводится с целью определения организации для оказания ритуаль-

ных услуг по погребению на территории Пестовского городского поселения. 

1.5.Форма торгов – конкурс, по результатам которого заключается договор. 

1.6.В конкурсе вправе принимать участие любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала, либо индивидуальные предприниматели. 

1.7.Предметом конкурса является право на заключение договора на оказание риту-

альных услуг (гарантированный перечень услуг по погребению) по погребению на 

территории Пестовского городского поселения (далее договор). 

1.8.Конкурс проводит конкурсная комиссия, создаваемая организатором конкурса. 

1.9.Конкурсная комиссия рассматривает документы на участие в конкурсе, прини-

мает решение о допуске участника, подавшего заявку на участие в конкурсе (далее 

претендент), к участию в конкурсе, определяет победителя конкурса. 

1.10.Конкурсную комиссию возглавляет председатель, в его отсутствие обязанно-

сти председателя исполняет заместитель председателя. 

1.11.Председатель конкурсной комиссии руководит деятельностью конкурсной 

комиссии, проводит заседания конкурсной комиссии, объявляет победителя кон-

курса. 

1.12.Конкурсная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на засе-

дании присутствуют не менее 50 процентов общего числа ее членов. Решения 

конкурсной комиссии принимаются голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве голо-

сов голос председателя конкурсной комиссии является решающим. 

1.13.Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписы-

вают все члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании. 

1.14.Члены конкурсной комиссии вправе письменно изложить особое мнение, 

которое прилагается к протоколу. 

1.15.В случае необходимости конкурсная комиссия вправе проверить достовер-

ность документов, представленных на конкурс, посредством запросов в установ-

ленном законодательством порядке. 

2.Подготовка к проведению конкурса 

2.1.Организатор конкурса: 

принимает постановление о создании конкурсной комиссии; 

утверждает конкурсную документацию; 

обеспечивает публикацию извещения о проведении конкурса; 

знакомит претендентов с конкурсной документацией; 

ведет переписку по всем вопросам, касающимся проведения конкурса; 

заключает договор с победителем конкурса. 

2.2.Организатор конкурса принимает решение о проведении конкурса в следую-

щих случаях: 

в целях выбора организации для оказания ритуальных услуг по погребению на 

территории Пестовского городского поселения; 

включения в реестр кладбищ вновь открываемого места (мест) под захоронения; 

а также организатор конкурса принимает решение: 

досрочного расторжения договора; 

истечения срока действия договора. 

2.3.Извещение о проведении конкурса не менее чем за 30 дней до дня окончания 

приема документов на участие в конкурсе размещаются в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» (далее офици-

альное печатное издание) и на официальном сайте Администрации Пестовского 

муниципального района в  информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(далее официальный сайт). 

2.4.Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения: 

форма проведения конкурса; 

порядок проведения конкурса; 

наименование и адрес организатора конкурса; 

порядок и место предоставления конкурсной документации; 

порядок и место подачи документов на участие в конкурсе; 

день начала и окончания приема документов на участие в конкурсе; 

предмет конкурса; 

критерии оценки участников конкурса; 

срок заключения договора с победителем конкурса; 

день, время и место вскрытия конвертов с документами на участие в конкурсе. 

2.5.Конкурсная документация предоставляется претендентам на основании их 

письменного заявления либо при обращении претендента лично по адресу, указан-

ному в извещении о проведении конкурса. За конкурсную документацию плата не 

взимается. 

2.6.Конкурсная документация должна содержать: 

наименование и адрес организатора конкурса; 

сведения о порядке, месте и сроке подачи документов на участие в конкурсе; 

день, время и место вскрытия конвертов с документами на участие в конкурсе; 

сроки рассмотрения поступивших документов на участие в конкурсе; 

форму заявки на участие в конкурсе; 

требования, установленные организатором конкурса;  

проект договора и срок его заключения с победителем конкурса. 

2.7.В случае изменения сроков или иных условий проведения ранее объявленного 

конкурса организатор конкурса обязан известить об этом претендентов не позднее 

чем за 3 рабочих  дня до наступления ранее намеченного срока проведения конкур-

са и разместить информацию в официальном печатном издании и на официальном 

сайте. Изменение предмета конкурса не допускается. При этом срок подачи доку-

ментов на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения 

в официальном печатном издании и на официальном сайте изменений, внесенных в 

извещение о проведении конкурса, до дня окончания приема документов на уча-

стие в конкурсе срок составлял не менее 10 (десяти) дней. 

2.8.Для участия в конкурсе претендент подает следующие документы: 

заявку на участие в конкурсе согласно форме, установленной конкурсной докумен-

тацией; 

копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копию 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копию устава, выписку из 

Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 

копию указанной выписки, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса - 

для юридических лиц; 

копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя, копию свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе, выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию указанной выписки,  полу-

ченную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении открытого конкурса - для индивидуальных предпринима-

телей; 

копию решения или приказа о назначении (избрании) физического лица на долж-

ность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-

вать без доверенности от имени претендента, - в отношении руководителя, дове-

ренность на осуществление действий  от  имени  претендента - в случае если от 

имени претендента действует иное лицо; 

опись документов. 

2.9.Заявка и все документы (в том числе опись документов), входящие в состав 

заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы, скреплены 

печатью претендента (при наличии). Документы на участие в конкурсе подаются в 

запечатанном конверте с отметкой «Для участия в открытом конкурсе на право 

заключения договора на оказание ритуальных услуг (гарантированный перечень 

услуг по погребению) по погребению на территории Пестовского городского 

поселения». Участник Конкурса вправе не указывать на таком конверте свое фир-

менное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, 

имя, отчество, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимате-

ля). 

2.10.Поступившие документы на участие в конкурсе регистрируются организато-

ром конкурса в журнале регистрации поступивших документов на участие в кон-

курсе с присвоением порядкового номера в соответствии с очередностью их по-

ступления. 

2.11.Претендент несет ответственность за достоверность сведений, представлен-

ных в документах на участие в конкурсе. 

2.12.Зарегистрированные документы на участие в конкурсе передаются на рас-

смотрение конкурсной комиссии. 

2.13.Документы на участие в конкурсе, поданные после дня и времени окончания 

приема документов на участие в конкурсе, указанного в извещении  и конкурсной 

документации о проведении конкурса, не рассматриваются. Конверты с докумен-

тами на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны 

почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для 

индивидуального предпринимателя) участника конкурса),  и в тот же день такие 

конверты и такие заявки возвращаются участникам Конкурса. 

2.14.Претенденты имеют право отозвать или изменить документы на участие в 

конкурсе до даты и времени окончания приема документов на участие в конкурсе. 

3.Проведение конкурса, подведение итогов, определение победителя конкурса 

3.1.Вскрытие конвертов с документами на участие в конкурсе происходит публич-

но в день и время, указанные в конкурсной документации.  

3.2.Председатель конкурсной комиссии вскрывает конверт с документами на уча-

стие в конкурсе и оглашает содержащуюся в нем информацию. 

3.3.Протокол рассмотрения документов на участие в конкурсе подписывается 

членами конкурсной комиссии не позднее 5 рабочих дней после вскрытия конвер-

тов с заявками на участие в конкурсе. В протоколе указываются наименование 

юридического лица либо фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя, подавшего документы на участие в конкурсе, почтовый адрес, 

список документов на участие в конкурсе, решение о допуске претендента к уча-

стию в конкурсе и признании участником конкурса или об отказе в допуске к 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113646;fld=134;dst=100146
consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=28475;fld=134;dst=100009
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участию в конкурсе и признании участником конкурса. 

Решение об отказе в допуске к участию в конкурсе принимается в случае несоблю-

дения претендентом положений пунктов 2.8, 2.9 Порядка. 

3.4.Любой претендент имеет право присутствовать при вскрытии конвертов с 

документами на участие в конкурсе. 

3.5.Претендентам не позднее дня, следующего за днем подписания протокола 

рассмотрения документов на участие в конкурсе, направляются уведомления о 

принятых конкурсной комиссией решениях. 

3.6.В случае если конкурсной комиссией в результате рассмотрения документов на 

участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе 

всех претендентов конкурс признается несостоявшимся. При этом организатор 

конкурса принимает решение о повторном проведении конкурса.  

В случае если конкурсной комиссией  принято решение о допуске к участию в 

конкурсе только одного претендента, конкурс признается несостоявшимся. При 

этом конкурсная комиссия  в течение трех рабочих дней со дня подписания прото-

кола рассмотрения документов,  передает такому претенденту конкурса проект 

договора. Такой претендент не вправе отказаться от заключения договора.  

Решение об отстранении претендента от участия в конкурсе принимается  в случае 

установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представ-

ленных претендентом, установления факта проведения ликвидации претендента 

юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании пре-

тендента - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производст-

ва, претендента - индивидуального предпринимателя банкротом и о введении 

реализации имущества гражданина,  факта приостановления деятельности такого 

претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, факта наличия у такого претендента задол-

женности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошед-

ший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балан-

совой стоимости активов такого претендента по данным бухгалтерской отчетности 

за последний завершенный отчетный период, при условии, что претендент  не 

обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на 

участие в конкурсе не принято. 

3.7.В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения докумен-

тов на участие в конкурсе конкурсная комиссия осуществляет оценку участников 

конкурса (в соответствии с критериями, предусмотренными в пункте 4 Порядка).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3.8.По результатам оценки участников конкурса подводятся итоги, и определяется 

победитель конкурса – участник конкурса, соответствующий всем требованиям и 

условиям конкурсной документации, набравший наибольшее количество баллов в 

целом по всему перечню оцениваемых критериев (итоговый балл). В случае равен-

ства набранных участниками баллов победителем признается участник, документы 

на участие в конкурсе которым были поданы раньше. 

3.9.Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом о подведении итогов 

конкурса, который подписывается всеми членами конкурсной комиссии не позднее 

5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения документов на участие 

в конкурсе. В протоколе о подведении итогов конкурса указываются количество 

баллов, набранных участниками конкурса, наименование юридического лица либо 

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, признанного победи-

телем конкурса. 

3.10.Результаты конкурса могут быть обжалованы участниками конкурса в судеб-

ном порядке. 

3.11.В случае если после определения победителя конкурса до заключения догово-

ра станут известны факты недостоверных сведений содержащихся в документах 

претендентов на участие в конкурсе  или победитель конкурса откажется либо 

уклонится от заключения договора, конкурсная комиссия без объявления дополни-

тельного конкурса определяет среди оставшихся претендентов нового победителя 

конкурса – участника конкурса, набравшего наибольшее количество баллов в 

целом по всему перечню оцениваемых критериев (итоговый балл) среди участни-

ков, не признанных победителями конкурса. В случае равенства набранных участ-

никами баллов победителем признается участник, документы на участие в конкур-

се которым были поданы раньше. 

3.12.Организатор конкурса не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания 

протокола о подведении итогов конкурса извещает участников о результатах кон-

курса и размещает в официальном печатном издании и на официальном сайте 

сообщение о победителе конкурса. 

4.Критерии оценки участников конкурса 

 

Таблица определения победителя конкурса 

 

№  

п/п 

Наименование критерия Количество 

баллов 

1 2 3 

1. Наличие специализированного транспорта 

для предоставления ритуальных услуг в соответствии  

с конкурсной документацией  

(на основании представленных документов: паспорт ТС и 

договор аренды или др. документов)                                  

 

наличие                                                    10 

отсутствие                                                 0 

2. Наличие персонала для оказания ритуальных услуг     

(на основании трудового договора или других договорных 

отношений)                           

 

наличие              10 

отсутствие 0 

3. Наличие помещения для приема заявок  

(на основании правоустанавливающего документа на поме-

щение или договора аренды, или других документов) 

 

наличие 10 

отсутствие 0 

5.Заключение договора 

5.1.В течение 5 рабочих дней после подписания протокола о подведении итогов 

конкурса организатор конкурса направляет победителю конкурса 2 экземпляра 

договора для подписания. 

5.2.Если победитель конкурса в течение 10 рабочих дней со дня подписания прото-

кола о подведении итогов конкурса не представил подписанный договор организа-

тору конкурса, то он признается уклонившимся от заключения договора. В таком 

случае организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуждении побе-

дителя конкурса заключить договор, возмещении убытков, причиненных уклоне-

нием от заключения договора, либо заключить договор  с участником конкурса, 

заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. 

5.3.Договор заключается сроком на 3 (три) года без права последующего пролон-

гирования. 

6.Заключительные положения 

Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, регулируются законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.03.2019 № 330 

г. Пестово 

 

О создании конкурсной комис- 

сии по отбору организации  

для оказания ритуальных услуг 

по погребению на территории  

Пестовского городского  

поселения 

 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года  № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемое Положение о конкурсной комиссии по отбору организа-

ции для оказания ритуальных услуг по погребению на территории Пестовского 

городского поселения. 

2.Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии по отбору организации для 

оказания ритуальных услуг по погребению на территории Пестовского городского 

поселения. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района                               Д.В. Иванов 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 18.03.2019 № 330 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсной комиссии по отбору организации 

для оказания ритуальных услуг по погребению 

на территории Пестовского городского поселения 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о конкурсной комиссии по отбору организации для 

оказания ритуальных услуг по погребению на территории Пестовского городского 

поселения (далее Положение) устанавливает понятие, определяет порядок форми-

рования, функции, состав, права и обязанности, порядок деятельности комиссии по 

отбору организации для оказания ритуальных услуг по погребению на территории 

Пестовского городского поселения (далее комиссия). 

1.2.Комиссия создана как постоянно действующая комиссия по отбору организа-

ции для оказания ритуальных услуг по погребению на территории Пестовского 

городского поселения. 

1.3.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, нормативно правовыми актами Администрации Пестов-

ского муниципального района, действующим  законодательством Российской 

Федерации,  а также настоящим Положением. 

2.Порядок формирования комиссии, ее состав 

2.1.Комиссия формируется из представителей Администрации Пестовского муни-

ципального района. 

2.2.Комиссия состоит из: 

председателя; 

заместителя председателя; 

секретаря; 

членов. 

2.3.Указанные в пункте 2.2 настоящего Положения лица имеют право голоса на 

заседаниях комиссии.  

3.Функции комиссии, ее права и обязанности 

3.1.К функциям комиссии относятся: 

3.1.1.Вскрытие конвертов с документами претендентов на участие в конкурсе; 

3.1.2.Рассмотрение, оценка и сопоставление документов на участие в конкурсе; 

3.1.3.Определение победителя конкурса; 

3.1.4.Ведение соответствующих протоколов; 

3.1.5.Принятие решений: 

о допуске претендента  к участию в конкурсе; 

об отстранении претендента от участия в конкурсе на любом этапе проведения 

конкурса в случаях, установленных порядком проведения открытого конкурса по 

отбору организации для оказания ритуальных услуг по погребению на территории 

Пестовского городского поселения; 

о признании конкурса несостоявшимся. 

3.2.Комиссия вправе: 

запросить у соответствующих органов и организаций подтверждение сведений о 

соответствии претендента требованиям действующего законодательства Россий-

ской Федерации. 

3.3.Комиссия обязана: 

3.3.1.В случаях, предусмотренных порядком проведения открытого конкурса по 

consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=28475;fld=134;dst=100067
consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=28475;fld=134;dst=100082
consultantplus://offline/ref=E5EC8F757F3C96A4B9FEA26422A0474A63884620AC0029266AF5B670F0D869ECA7FF1853B4RC4AM
consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=28475;fld=134;dst=100103
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отбору организации для оказания ритуальных услуг по погребению на территории 

Пестовского городского поселения, отстранить претендента от участия в процеду-

рах конкурса на любом этапе их проведения; 

3.3.2.Не допускать претендента к участию в конкурсе в случаях, установленных 

порядком проведения открытого конкурса по отбору организации для оказания 

ритуальных услуг по погребению на территории Пестовского городского поселе-

нии; 

3.3.3.Не допускать переговоров с претендентами до и во время проведения проце-

дуры конкурса. 

4.Порядок работы комиссии  

4.1.Комиссию возглавляет председатель, который руководит ее деятельностью, 

ведет заседания конкурсной комиссии, объявляет победителя конкурса, несет 

ответственность за организацию работы комиссии. 

4.2.В случае отсутствия председателя комиссии временное исполнение его обязан-

ностей возлагается на заместителя председателя комиссии. 

4.3.Секретарь комиссии осуществляет подготовку заседаний комиссии, включая 

оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов ко-

миссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, 

принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте проведения заседа-

ний; оформляет протоколы заседания комиссии; обеспечивает сохранность всей 

документации, относящейся к работе комиссии; обеспечивает ознакомление чле-

нов комиссии с документами. 

4.4.В отсутствие секретаря комиссии его обязанности исполняет по поручению 

председателя комиссии один из членов комиссии. 

4.5.Заседания комиссии правомочны, если на них присутствует не менее чем поло-

вина общего числа ее членов. 

4.6.Члены комиссии обязаны присутствовать на каждом заседании комиссии. 

4.7.Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутст-

вующих на заседании членов комиссии при наличии кворума, установленного 

пунктом 4.5  Положения. В случае равенства голосов председательствующий на 

заседании комиссии имеет право решающего голоса. 

4.8.Голосование членов комиссии осуществляется открыто. 

4.9.Принятие решения членом комиссии путем проведения заочного голосования, а 

также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускаются. 

5.Решения комиссии оформляются соответствующими протоколами, которые 

подписывают все члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании. 

Члены комиссии, имеющие особое мнение, могут изложить его в письменной 

форме с обязательным приложением к соответствующему протоколу. 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 18.03.2019 № 330 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по отбору организации для оказания 

ритуальных услуг по погребению на территории 

Пестовского городского поселения 

 

Иванов В.В. 

 

-первый заместитель Главы администрации района, председа-

тель комиссии 

Кудрявцев В.В. 

 

-начальник управления дорожной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации муниципального 

района, заместитель председателя комиссии 

Гижко Ю.А. -главный служащий управления дорожной деятельности и 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации муници-

пального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Кудрявцева Н.В. -ведущий служащий управления дорожной деятельности и 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации муници-

пального района 

Финогенова А.В. 

 

-ведущий специалист-юрист юридического отдела Админист-

рации муниципального района. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.03.2019 № 331 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в схему  

размещения нестационарных  

торговых объектов 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов, 

расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в государственной собственности или муниципальной 

собственности, на территории Пестовского муниципального района, 

утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 

24.09.2018 № 1375, изложив ее в прилагаемой редакции. 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 15.02.2019 № 170 «О внесении изменений в схему размещения неста-

ционарных торговых объектов». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и  разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района              Д.В. Иванов 

 

Приложение 

                                                                                                                             к постановлению Администрации 

                                                                                                                муниципального района 

                                                                                                                                                от 18.03.2019 № 331 

 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 

 строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, 

  на территории Пестовского муниципального района  

Раздел 1. Результаты инвентаризации нестационарных торговых объектов 

 на территории Пестовского муниципального района  

 

№ 

п/п 

Наименование 

нестационарных 

объектов 

Адрес 

нахождения 

объекта 

Специа- 

лизация 

Площадь  

объекта 

(кв.м) 

Наименование 

Правообладателей объектов (на-

именование юридического лица, 

место нахождения, ИНН; фамилия, 

имя, отчество индивидуального 

предпринимателя) 

Реквизиты 

разрешительных 

документов 

Срок  

эксплуатации объ-

ектов  

в соответствии  

с разрешительными 

документами  

А. Существующие нестационарные объекты 

 в том числе: 

А Ι. Используемые субъектами малого и среднего предпринимательства 

1. Павильон г. Пестово,  

ул. Чапаева, д. 5а 

 

продовольственный 27 Лепочкина Е.В. 

 

 

договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  от 01.03.2018 № 14 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   

2. Павильон г. Пестово,  

ул. Вокзальная, 

д. 2 е 

непродовольственный 54 Лепочкина Е.В. 

 

договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  от 01.03.2018 № 13 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   

3. Павильон 

«Сувениры» 

г. Пестово,  

ул. Профсоюзов,  

д. 78 а 

непродовольственный  20 Зайцев А.Ю. 

 

договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  

 от 17.04.2018 № 19 

с 17.04.2018  

по 16.03.2023   

4. Павильон 

«Фрукты, овощи» 

г. Пестово,  

ул. Производствен-

ная, д. 9 б 

продовольственный 18 Гасанов А.Г.о 

 

договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  

 от 01.04.2018 № 16 

с 01.04.2018  

по 31.03.2023   

5. Павильон «Свежее 

мясо» 

г. Пестово,  

ул. Производствен-

продовольственный 18 Гасанов А.Г.о 

 

договор  

о предоставлении права на размещение 

с 01.04.2018  

по 31.03.2023   
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ная, д. 9 б нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  

 от 01.04.2018 № 17 

6. Павильон,  совме-

щенный с автобусной 

остановкой 

г. Пестово,  

ул. Ленина,  

д. 36 б 

непродовольственный  18 Шарков А.Ю.  

 

  

7. Павильон,  совме-

щенный с автобусной 

остановкой 

г. Пестово,  

ул. Новгородская,  

д. 132 г 

продовольственный 28 Исраилов А.С.о договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  от 01.03.2018 № 5 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   

8. Павильон г. Пестово, 

ул. Чапаева, д. 9 а 

непродо-воль-

ственный 

23,1 Иванова Л.Б. 

 

  

9. Павильон   г. Пестово,  

ул. Чапаева, д. 4 

продовольственный 27 Исраилов С.А.о 

 

договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  

 от 18.04.2018 № 20 

с 18.04.2018  

по 17.03.2023   

10. Павильон  «Викто-

рия» 

г. Пестово,  

ул. Чапаева,  

д. 10 д 

непродовольственный 27,3 Кудрявцева Н.А. 

 

договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  

 от 01.03.2018 № 7 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   

11. Павильон   «Фрукты, 

овощи» 

г. Пестово,  

ул. Красных Зорь, д. 

30 а 

продовольственный    30 Гафаров Б.Г.о 

 

договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  

 от 01.03.2018 № 2 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   

12. Павильон г. Пестово,  

ул. Производствен-

ная, д. 1е 

продовольственный 18,5 Тройнин М.В. 

 

договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  

 от 24.04.2018 № 24 

с 24.04.2018 

 по 23.03.2023   

13. Киоск г. Пестово, 

 ул. Чапаева 

(около  детского 

сада) 

непродовольственный 6,0 общество с ограниченной ответст-

венностью «Регион-Медиа» 

г. Великий Новгород,  

ул. Прусская,  

д. 11, 

ИНН 5320450011 

договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  

 от 19.04.2018 № 23 

с 19.04.2018  

по 20.03.2021   

14. Киоск г. Пестово, 

 ул. Профсоюзов 

(около универмага) 

непродовольственный 10,8 общество с ограниченной ответст-

венностью «Регион-Медиа» 

г. Великий Новгород,  

ул. Прусская,  

д. 11, 

ИНН 5320450011 

договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  

 от 19.04.2018 № 22 

с 19.04.2018  

по 20.03.2021   

15. Киоск г. Пестово, 

пер. Песочный 

непродовольственный 10,8 общество с ограниченной ответст-

венностью «Регион-Медиа» 

г. Великий Новгород,  

ул. Прусская,  

д. 11,  

ИНН 5320450011 

договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  

 от 19.04.2018 № 21 

с 19.04.2018  

по 20.03.2021   

16. Павильон  г. Пестово,         

ул. Чапаева, д. 11б 

продовольственный 18 Поляков М.М.  

 

  

17. Киоск 

 

г. Пестово,  

ул. Железнодо-

рожная 

продовольственный 18 Исраилов А.С.о 

 

 

договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  

 от 01.03.2018 № 6 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   

18. Павильон, совмещен-

ный с автобусной 

остановкой 

г. Пестово,  

ул. Профсоюзов,  

д. 70а 

 

продовольственный  18 Насиров Э.Г.о 

 

договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  

 от 01.03.2018 № 4 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   

19. Павильон 

 

г. Пестово, 

ул. Профсоюзов,  

д. 80  

непродовольственный 18 Михайлов И.Н. 

 

договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  

 от 01.03.2018 № 11 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   

20. Магазин «Ритуальные 

принадлежности» 

г. Пестово, ул. 

Вкзальная, д. 6 

непродовольственный 86,8 Иванова Е.А. 

 

договор аренды имущества  

от 19.10.2015 № 8 

с 19.10.2015  

по 18.10.2020 

21. Павильон Пестовский  муни-

ципальный 

район,  

д. Ёлкино 

продовольственный 46,3 Киреева А.Е. 

 

договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  от 01.03.2018 № 10 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   
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22. Павильон  г. Пестово, 

ул. Советская, д. 2в 

непродо-воль-

ственный 

23,4 Ливанская Я.Р. 

 

  

23. Павильон,  

совмещенный  

с автобусной оста-

новкой 

г. Пестово,  

ул. Ленина 

продовольственный 18 Кармазина В.В. 

 

договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  от 01.03.2018 № 15 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   

24. Киоск,  

совмещенный  

с автобусной оста-

новкой  

г. Пестово, 

пер. Песочный 

смешанный 20 Исраилов В.М.о 

 

договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  от 01.03.2018 № 1 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   

25. Павильон   г. Пестово, 

ул. Железнодорож-

ная  

непродовольственный 21,7 Соловьева Т.Н. 

 

  

26. Павильон  г. Пестово, 

ул. Железнодорож-

ная  

непродовольственный 20 Соловьева Т.Н. 

 

  

27. Павильон г. Пестово, 

 ул. Чапаева 

продовольственный  10 Соловьева Т.Н.    

28. Павильон г. Пестово, 

 ул. Производствен-

ная 

продовольственный 18 Керимова Т.Н.   

 

договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  от 14.11.2018 № 27 

с 14.11.2018  

по 13.11.2023   

29. Киоск г. Пестово,  

ул. Чапаева 

продовольственный 

 

14 Журавлев Д.В. договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  от 26.11.2018 № 28 

с 26.11.2018  

по 25.11.2023   

30. Павильон г. Пестово,  

ул. Вокзальная 

непродовольственный 63 ИП Зверева О.А. договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  от 01.03.2018 № 12 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   

31. Павильон г. Пестово,  

ул. Мостовая 

продовольственный 50 ИП Исраилов А.А.о договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  от 17.04.2018 № 18 

с 17.04.2018  

по 16.03.2023   

32. Павильон г. Пестово,  

ул. Устюженское 

шоссе, д. 1в 

непродовольственный 71 ИП Нечаева Н.А. договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  от 01.03.2018 № 3 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   

33. Киоск г. Пестово,  

ул. Ленина 

непродовольственный 28,2 Павлова С.В. договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  от 01.03.2018 № 9 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023  

34. Павильон г. Пестово,  

ул. Фабричная 

продовольственный 18 Соловьева Т.Н.   

35. Павильон г. Пестово, 

ул. Чапаева 

продовольственный 20 Смирнов А.В. договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района  от 15.05.2018 № 1 

с 15.05.2018  

по 14.05.2023   

36. Павильон г. Пестово, 

ул. Красных Зорь 

непродовольственный 20 Тихомиров С.И. договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района  от 04.07.2018 № 2 

с 04.07.2018 

по 03.07.2023   

37. Киоск г. Пестово,  

ул. Производст- 

венная 

продовольственный 8 Трушков С.А. договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района  от 04.07.2018 № 3 

с 04.07.2018  

по 03.07.2023   

38. Павильон, совмещен-

ный с автобусной 

остановкой 

г. Пестово,  

ул. Железно-

дорожная  

продовольственный 15 Трушков С.А. договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района  от 31.07.2018 № 4 

с 31.07.2018  

по 30.07.2023   

39. Павильон  г. Пестово,  

ул. Чапаева, д. 11 

 

непродовольственный 45 Кудрявцева С.А. договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района  от 29.12.2018 № 5 

с 29.12.2018  

по 28.12.2023   

40. Павильон  г. Пестово,  

ул. Производствен-

ная 

 

продовольственный 24 Бакшеев М.А. договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района  от 29.12.2018 № 6 

с 29.12.2018  

по 28.12.2023   

41. Павильон г. Пестово,  

ул. Профсоюзов,  

д. 78б 

непродовольственный 24,8 Никитина М.Б. договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района  от 13.03.2019 № 1 

с 13.03.2019  

по 12.03.2024   

А ΙΙ. Используемые иными хозяйствующими субъектами    
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1. Киоск 

 

г. Пестово,  

ул. Профсоюзов,  

д. 89 

 

непродо-воль-

ственный  

12,9 ГОУП «Новгород фармация» 

г. Великий Новгород,  

ул. Большая Санкт-Петербургская,  

д. 14, 

ИНН 5321132777 

договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  от 08.05.2018 № 25 

с 08.05.2018  

по 07.05.2023   

2. Павильон 

аптечный 

г. Пестово,  

ул. Чапаева 

непродовольственный  16 ГОУП «Новгород фармация» 

г. Великий Новгород,  

ул. Большая Санкт-Петербургская,  

д. 14, 

ИНН 5321132777 

договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  от 08.05.2018 № 26 

с 08.05.2018  

по 07.05.2023   

 Всего 43 объекта х х х х х 

Б. Существующие нестационарные торговые 

объекты, размещение которых незакончено 

     

 в том числе:       

Б Ι. Используемые субъектами малого и сред-

него предпринимательства  

     

Б II. Используемые  иными хозяйствующими 

субъектами  

     

 ИТОГО 43  объекта х х х х х 

 

Раздел 2. Перечень планируемых к размещению нестационарных торговых объектов на территории 

Пестовского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование нестацио-

нарных объектов 

Адрес нахождения объектов Специализация 

объекта 

Площадь 

объекта 

(кв.м)  

Тип объекта Период  

возведения 

(годы) 

А.  Всего: 20 объектов х х х х х 

 в том числе планируемых к использованию: 

А I. Субъектами малого и среднего предпринимательства: 

1. Павильон г. Пестово,ул. Московская, д. 23 продовольственный 18 нестационарный 2018 - 2019 

2. Павильон г. Пестово, ул. Народная, напротив дома № 1, земельный участок расположен в 

границах кадастрового квартала 53:14:0100225  

смешанный 18 нестационарный 2018 - 2019 

3. Павильон г. Пестово,ул. Некрасова, напротив дома № 28, земельный участок расположен в 

границах кадастрового квартала 53:14:0100205 

смешанный 18 нестационарный 2018 - 2019 

4. Павильон г. Пестово, ул. Мелиораторов, напротив дома № 43, земельный участок располо-

жен в границах кадастрового квартала 53:14:0100606  

смешанный 18 нестационарный  2018 - 2019 

5. Павильон Пестовский муниципальный район, д. Новинка, земельный участок расположен в 

границах кадастрового квартала 53:14:0902301 

смешанный 18 нестационарный 2018 - 2019 

6. Павильон Пестовский муниципальный район, д. Лаптево, земельный участок расположен в 

границах кадастрового квартала 53:14:1103602 

продовольственный  18 нестационарный  2018 - 2019 

7. Павильон Пестовский муниципальный район, д. Быково, земельный участок расположен в 

границах кадастрового квартала 53:14:0604303 

непродовольственный 18 нестационарный  2018 - 2019 

8. Павильон г. Пестово,ул. Пролетарская, д. 122, земельный участок с кадастровым номером  

53:14:1301401:118 

непродовольственный 195 нестационарный 2018 - 2019 

9. Павильон г. Пестово, ул. Курганная, д. 18 продовольственный 50,3 нестационарный 2018 - 2019 

10. Павильон г. Пестово, ул. Фабричная,в кадастровом квартале 53:14:0100420 продовольственный 20 нестационарный 2018 - 2019 

11. Киоск  

 

г. Пестово, ул. Чапаева, земельный участок с кадастровым номером  

53:14:0100403:58 

продовольственный 20 нестационарный 2019 - 2020 

12. Павильон г. Пестово, ул. Чапаева, земельный участок с кадастровым номером  

53:14:0100403:48 

непродовольственный 24 нестационарный 2019 - 2020 

13. Павильон 

 

г. Пестово,пер. Боровой, д. 11 б, земельный участок с кадастровым номером  

53:14:0100629:16 

продовольственный  18 нестационарный 2019 - 2020 

А 

II. 

Иными хозяйствующими субъектами: 

1. Киоск г. Пестово, ул. Юбилейная, вблизи дома 10 а, земельный участок расположен в 

границах кадастрового квартала 53:14:0100522 

продовольственный 10 нестационарный  2018 - 2019 

2. Киоск г. Пестово, пер. Боровой, вблизи дома 11а, земельный участок расположен в 

границах кадастрового квартала 53:14:0100629 

продовольственный 10 нестационарный  2018 - 2019 

3. Киоск, совмещенный с 

автобусной остановкой 

г. Пестово, ул. Чапаева, вблизи д. 10, земельный участок расположен в границах 

кадастрового квартала 53:14:0100403 

продовольственный 10 нестационарный  2018 - 2019 

4. Киоск Пестовский  район, д. Русское Пестово,ул. Зеленая, вблизи дома  31, земельный 

участок расположен в границах кадастрового квартала 53:14:1303305 

продовольственный 10 нестационарный  2018 - 2019 

5. Киоск г. Пестово, ул. Чапаева (рядом с детским садом «Солнышко») продовольственный 10 нестационарный 2018 - 2019 

6. Киоск г. Пестово, ул. Советская (рядом с домом 33 по ул. Ленина) продовольственный 10 нестационарный 2018 - 2019 

7. Киоск г. Пестово, ул. Новгородская, земельный участок расположен в границах кадаст-

рового квартала 53:14:0100629:45 

продовольственный 9 нестационарный 2018 - 2019 

 Всего: 20  объектов х х х х х 

Б. Существующие нестационарные торговые объекты, размещение которых  незакончено,     

 в том числе:      

Б.Ι. Используемые субъектами малого или среднего предпринимательства     

Б.ΙΙ. Используемые иными хозяйствующими субъектами (нет)     

 Всего:   х х х х х 

 ИТОГО: 20 объектов       

 

Раздел 3. Перечень планируемых к размещению 

нестационарных торговых объектов сезонного характера на территории 

Пестовского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Адрес нахождения объектов Специализация 

объекта 

Площадь 

объекта,м2 

Срок размеще-

ния 

Количество 

мест 

I Для торговли новогодней продукцией     

1. г. Пестово, ул. Советская, земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 53:14:0100301 - 215 20 декабря –  

31 декабря 

10 

2. г. Пестово, ул. Гайдара (напротив дома 18 по ул. Чапаева), земельный участок расположен в границах кадастрового 

квартала 53:14:0100403 

- 18 20 декабря –  

31 декабря 

1 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.03.2019 № 335 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в состав районной комиссии 

по делам несовершеннолет- 

них и защите их прав 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав районной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 25.06.2018 № 877, включив в качестве члена комиссии начальника поли-

ции по охране общественного порядка отдела Министерства внутренних дел Рос-

сии по Пестовскому району Федорова С.М. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района                Д.В. Иванов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.03.2019 № 339 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры  

и спорта в Пестовском  

муниципальном районе  

на 2015 - 2024 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в 

Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2024 годы», утвержденную поста-

новлением Администрации муниципального района от 21.10.2014 № 1688, сле-

дующие изменения: 

1.1.Изложить раздел 7 «Объемы и источники финансирования» паспорта муници-

пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муни-

ципальном районе на 2015 – 2024 годы» в редакции: 

«7.Объемы и источники финансирования муниципальной Программы в целом и по 

годам реализации (тыс. руб.):  

Год Источники финансирования Всего 

бюджет муниципально-

го района 

областной 

бюджет 

федеральный  

бюджет 

внебюджетные  

средства 

 

1 2 3 4 5 6 

2015 18 882,1 14 104,0 490,0 4 847,2 38 323,3 

2016 18 705,7 13 893,2  4 864,3 37 463,2 

2017 19 024,2 17 724,3  5 311,7 42 060,2 

2018 23 403,2 18 726,1  6 108,4 48 237,7 

2019 23 572,7 15 780,0  3 650,0 43 002,7 

2020 23 476,5 0,0  3 650,0 27 126,5 

2021 23 476,5 0,0  3 650,0 27 126,5 

2022 23 069,6 17 374,8  3 650,0 44 094,4 

2023 23 069,6 17 374,8  3 650,0 44 094,4 

2024 23 069,6 17 374,8  3 650,0 44 094,4 

ВСЕГО 219 749,7 132 352,0 490,0 43 031,6 395 623,3 

Внебюджетные средства получены от оказания платных услуг; 

1.2.Мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2024 годы» изложить в 

прилагаемой редакции (приложение № 1); 

1.3.Изложить раздел 4  «Объемы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации (тыс. рублей)» подпрограммы «Развитие физической 

культуры и массового спорта на территории Пестовского муниципального района»  

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Пестов-

ском муниципальном районе на 2015 – 2024 годы»   в редакции: 

«4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реали-

зации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования: Всего 

бюджет 

муниципального района 

областной 

бюджет 

феде- 

ральный 

бюджет 

внебюд- 

жетные 

средства 

 

1 4 2  5 6 

2015 10 690,5 12 282,8 490,0 4047,8 27 511,1 

2016 11 212,5 12 339,0  4148,4 27 699,9 

2017 12 012,1 15 208,3  4696,5 31 916,9 

2018 13 662,8 15 932,8  5 460,4 35 056,0 

2019 13 663,1 13 920,0  3200,00 30 783,1 

2020 13 566,9 0,0  3200,00 16 766,9 

2021 13 566,9 0,0  3200,00 16 766,9 

2022 13 530,2 15 520,0  3200,00 32250,2 

2023 13 530,2 15 520,0  3200,00 32250,2 

2024 13 530,2 15 520,0  3200,00 32250,2 

Всего 128 965,1 116 242,9 490,0 37 553,1 283 251,4 

1.4.Мероприятия подпрограммы «Развитие физической культуры и массового 

спорта на территории Пестовского муниципального района» муниципальной про-

граммы «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном 

районе на 2015 – 2024 годы» изложить в прилагаемой редакции (приложение № 2); 

1.5.Изложить раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации (тыс. рублей)» подпрограммы «Развитие спорта 

высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на территории 

Пестовского муниципального района» муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 

2024 годы» в редакции: 

«4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реали-

зации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования: Всего 

бюджет 

муниципального 

района 

областной 

бюджет 

феде- 

ральный 

бюджет 

внебюд- 

жетные 

средства 

1 4 2  5 6 

2015 6097,0 1715,0  799,40 8611,4 

2016 7493,3 1554,2  715,9 9763,4 

2017 7012,1 2516,0  615,2 10 143,3 

2018 7970,7 2 776,8  648,0 11 395,5 

2019 7311,1 1840,0  450,00 9 601,1 

2020 7311,1 0,0  450,00 7 761,1 

2021 7311,1 0,0  450,00 7 761,1  

2022 7177,7 1840,0  450,00 9467,7 

2023 7177,7 1840,0  450,00 9467,7 

2024 7177,7 1840,0  450,00 9467,7 

Всего 72 039,5 15 922,0  5 478,5 93 440,0 

1.6.Мероприятия подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва на территории Пестовского муниципального 

района» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2024 годы» изложить в прилагаемой 

редакции (приложение № 3); 

1.7.Изложить раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации (тыс. рублей)» подпрограммы «Обеспечение муни-

ципального управления в сфере физической культуры и спорта» муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципаль-

ном районе на 2015 – 2024 годы» в редакции: 

«4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реали-

зации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования: Всего 

бюджет 

муниципального 

района 

областной 

бюджет 

феде- 

ральный 

бюджет 

внебюд- 

жетные 

средства 

1 4 3  5 6 

2015 2094,6 106,2   2200,8 

2016      

2017      

2018 1769,7 16,5   1786,2 

2019 2598,5 20,0   2618,5 

2020 2598,5 0,0   2598,5 

2021 2598,5 0,0   2598,5 

2022 2361,7 14,8   2376,5 

2023 2361,7 14,8   2376,5 

2024 2361,7 14,8   2376,5 

Всего 18 744,9 187,1   18 932,0 

1.8.Мероприятия подпрограммы «Обеспечение муниципального управления в 

сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 

2024 годы» изложить в прилагаемой редакции (приложение № 4). 

2.Признать утратившими силу подпункты 1.5, 1.7, 1.9, 1.10, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16 

постановления Администрации муниципального района от 08.11.2018 № 1553 «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры 

и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2020 годы». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

4.Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и 

распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2019 года. 

 

 

Глава 

муниципального района             Д.В. Иванов 

Приложение № 1 

 

Мероприятия муниципальной программы Пестовского муниципального района 

«Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы»  

 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель  

мероприятия 

Срок реали-

зации 

Целевой показатель (номер 

целевого показателя из паспорта 

муниципальной программы) 

Источник финан-

сирования 

Объем финансирования  

по годам (тыс. руб.): 
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1. Реализация подпрограммы «Развитие физической 

культуры и массового спорта на территории 

Пестовского муниципального района» 

управление;  

МБУ «ФСК  «Молога»; 

МБУ «Пестовская спортивная 

школа олимпийского резерва» 

2015-2024 

годы 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1 Федеральный 

бюджет 
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областной  

бюджет 
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2. Реализация подпрограммы «Развитие спорта 

высших достижений и системы подготовки спор-

тивного резерва на территории Пестовского 

муниципального района» 

управление;  

МБУ «Пестовская спортивная 

школа олимпийского резер-

ва»; МБУ «ФСК «Молога» 

2015-2024 

годы 

 

2.1.1 бюджет  

муниципального 

района, 6
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3. Реализация подпрограммы «Обеспечение муни-

ципального управления в сфере физической 

культуры и спорта» 

управление;  

МБУ «Пестовская спортивная 

школа олимпийского резер-

ва»; МБУ «ФСК  «Молога» 

2015-

2024годы 

3.1.1 бюджет  

муниципального 

района 2
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Приложение № 2 

 

 

Мероприятия подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта  

в Пестовском муниципальном районе» 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель меро-

приятия 

Срок реа-

лизации 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из пас-

порта подпрограм-

мы) 

Источник финан-

сирования 

Объем финансирования по 

годам  

(тыс. рублей) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Задача 1: Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского района  

1.1. Организация и проведение физкультурных  и спортивных соревнова-

ний согласно ежегодному календарному плану физкультурных меро-

приятий и спортивных мероприятий, проводимых управлением и 

подведомственными учреждениями (МБУ  «Пестовская спортивная 

школа олимпийского резерва», МБУ «ФСК «Молога») 

управление; МБУ 

«Пестовская спортив-

ная школа олимпий-

ского резерва»;МБУ 

«ФСК «Молога» 

2015 -2024  

годы 

1.1, 1.2 бюджет муници-

пального района  

1
0
5
,0

 

1
0
5
, 

5
1
,8

 

1
9
,3

 

- - - - - - 

внебюджетные  

средства  

3
3

2
,3

 

8
2

,0
 

- - - - - - - 

1.2. Организация и проведение районного смотра – конкурса на лучшую 

постановку работы в области физической культуры в образователь-

ных организациях Пестовского муниципального района 

управление  2015 - 2024 

 годы 

1.1, 1.2 бюджет муници-

пального района 5
,0

 

5
,0

 

5
,0

 

- - - - - -  

1.3. Участие в организации и проведении областных и всероссийских 

спортивных соревнований 

управление 2015 -2024 

 годы 

1.1, 1.2 бюджет муници-

пального района 

3
1

0
,0

 

3
0

1
,0

 

3
4

7
,5

 

1
1

2
,9

 

- - - - - - 

1.4. Проведение спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

управление; МБУ 

«Пестовская спортив-

ная школа олимпий-

ского резерва»; МБУ 

«ФСК «Молога» 

2015 -2024  

годы 

1.3 бюджет муници-

пального района 

- - - - - - - - -  

1.5. Организация участия инвалидов  и детей-инвалидов в межмуници-

пальных и областных спортивных соревнованиях 

управление  2015 -2024 

годы 

1.3 бюджет муници-

пального района - 

9
,0

 

1
5

,7
 

- - - - - -  

1.6. Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий 

спортивных судей 

управление; 

МБУ  «Пестовская 

спортивная школа 

олимпийского резер-

ва»; МБУ ФСК «Мо-

лога» 

2015 -2024  

годы 

1.1, 1.2 областной бюд-

жет 
1

4
,8

 

- - - - - - - - - 

1.7. Установка плоскостных сооружений, уличных тренажеров, площадок  

ГТО, в том числе приобретение спортивно-развивающего оборудова-

ния в спортивном корпусе «ЛК» МБУ ФСК «Молога» 

управление;  

МБУ ФСК «Молога» 

2015 -2024  

годы 

1.1, 1.2 областной бюд-

жет 

1
0

0
,0

 

1
0

0
,0

 

- - - - - - - - 

бюджет муници-

пального района 

- 

5
,0

 

- - - - - - - - 
1.8. Организация работы лагерей с дневным пребывание детей МБУ  «Пестовская 

спортивная школа 

олимпийского резер-

ва»; МБУ «ФСК 

«Молога»; управле-

ние 

2015 -2024  

годы 

1.1, 1.2 бюджет муници-

пального района 

2
3

,9
 

5
8

,5
 

7
1

,2
 

- - - - - - - 

1.9. Приобретение спортивного инвентаря для обеспечения условий для 

занятий физической культурой и спортом 

МБУ «ФСК «Моло-

га»; 

2015 -2024 

годы 

1.1, 1.2 бюджет муници-

пального района - 

1
7
1
,9

 

2
0
5
,8

 

2
5
,0

 

- - - - - - 

1.1, 1.2 внебюджетные 

средства 
          

2. Задача 2: Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 

2.1. 

 

Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп 

населения приоритетного объекта Пестовского муниципального 

района спортивный корпус «Энергетик» «МБУ «ФСК «Молога» 

(оборудование пандусных съездов, расширение дверных проемов, 

оборудование санитарно-гигиенических комнат и путей передвиже-

ния внутри здания, зон оказания услуг, включая изготовление, уста-

новку и выполнение работ по оснащению зданий специальными 

устройствами, в том числе съемными и выдвижными пандусами, 

ориентировочными и опорными поручнями и перилами, информи-

рующими обозначениями и знаками доступности с рельефным про-

филем) 

управление; 

МБУ «ФСК «Молога» 

 

2015 год 

 

1.3 бюджет муници-

пального района 

1
0
5
,0

 

- - - - - - -  - 

областной бюд-

жет 

1
0
5
,0

          

федеральный 

бюджет 

4
9

0
,0

 

- - - - - - - - - 

2.2. Разработка проектно-сметной документации и строительство спор-

тивного комплекса незавершенного строительства   

СК «ЛК» МБУ «ФСК «Молога» 

управление; 

МБУ «ФСК «Молога» 

2017 -2024  

годы 

1.1, 1.2  

- - - - - - - -  - 

2.3. Обеспечение безопасности и здоровья лиц, занимающихся  физиче-

ской культурой и спортом, а так же участников и зрителей физкуль-

турных мероприятий и спортивных мероприятий 

МБУ «ФСК «Моло-

га»; МБУ  «Пестов-

ская спортивная 

школа олимпийского 

резерва» 

2015 -2024 

годы 

1.1, 1.2, 1.3 внебюджетные 

средства 

- - 

1
7
1
,8

 

- - - - - -  
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2.4. Выделение субсидии муниципальному бюджетному  учреждению 

«Физкультурно-спортивный комплекс «Молога» на финансовое 

обеспечение муниципального задания  

 

МБУ «ФСК «Молога» 2015 -2024  

годы 

1.1, 1.2, 1.3 бюджет муници-

пального района 

1
0
1
4
1
,6

 

1
0
7
2
9
,0

 

1
1
5
2
0
,9

 

1
3
5
0
5
,6

 

1
3
6
6
3
,1

 

1
3
5
6
6
,9

 

1
3
5
6
6
,9

 

1
3
5
3
0
,2

 

1
3
5
3
0
,2

 

1
3
5
3
0
,2

 

областной бюд-

жет 

1
2
0
6
3
,0

 

1
2
2
3

9
,0

 

1
5
2
0
8
,3

 

1
5
9
3
2
,8

 

1
3
9
2
0
,0

 

0
,0

 

0
,0

 

0
,0

 

1
5
5
2
0
,0

 

1
5
5
2
0
,0

 

внебюджетные 

средства 

4
0
4
7
,8

 

3
6
4
4
,2

 

4
2
3
6
,9

 

5
4
6
0
,4

 

3
2
0
0
,0

 

3
2
0
0
,0

 

3
2
0
0
,0

 

3
2
0
0
,0

 

3
2
0
0
,0

 

3
2
0
0
,0

 

 

Приложение № 3 

 

Мероприятия подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва  

на территории Пестовского муниципального района»: 

 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель  

мероприятия 

Срок реа-

лизации 

Целевой показатель  

(номер целевого 

показателя из пас-

порта подпрограм-

мы) 

Источник финан-

сирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.): 

2
0
1
5

 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Задача 1.Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на территории района 

1.1. Обеспечение участия спортсменов-членов спортив-

ных сборных команд муниципального района в 

областных  и всероссийских соревнованиях 

управление; МБУ «Пес-

товская спортивная 

школа олимпийского 

резерва»; МБУ «ФСК 

«Молога» 

2015 - 2024 

годы 

1.1  

- - - - - - - - - - 

1.2. Приобретение спортивного инвентаря, спортивного 

оборудования для организации проведения офици-

альных районных, региональных и межмуници-

пальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий 

управление; МБУ  «Пес-

товская спортивная 

школа олимпийского 

резерва»; МБУ «ФСК 

«Молога» 

2015 - 2024 

годы 

1.1 внебюджетные 

средства 

- 

5
7
,6

 

- - - - - - - - 

1.3. Приобретение спортивного инвентаря, спортивной 

формы членам сборных команд Пестовского муни-

ципального района по видам спорта для участия в 

региональных, всероссийских и межмуниципальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных меро-

приятиях 

управление; МБУ  «Пес-

товская спортивная 

школа олимпийского 

резерва»; МБУ «ФСК 

«Молога» 

2015 - 2024 

годы 

1.1  

- - - - - - - - - - 

1.4. Организация участия тренеров, спортивных судей и 

специалистов, работающих в сфере физической 

культуры и спорта, в совещаниях, семинарах, про-

водимых министерством спорта и молодежной 

политики Новгородской области 

управление; МБУ  «Пес-

товская спортивная 

школа олимпийского 

резерва» 

2015 - 2024  

годы 

1.1  

 - - - - - - - - - 

1.5. Организация лагерей с дневным пребывание детей управление;  МБУ «Пес-

товская спортивная 

школа олимпийского 

резерва» 

2015 годы 1.1 бюджет муници-

пального района 

1
4

,7
 

- - - - - - - - - 

1.6. Обеспечение  безопасности в местах массового 

пребывания людей 

управление;  МБУ «Пес-

товская спортивная 

школа олимпийского 

резерва» 

2018 - 2024 

годы 

1.1 бюджет муници-

пального района 

   

2
7

6
,9

 

      

областной бюджет 

   

8
3

0
,7

 

     

 

1.7. Выделение субсидии муниципальному бюджетному  

учреждению «Пестовская спортивная школа олим-

пийского резерва» на финансовое обеспечение 

муниципального задания  

МБУ «Пестовская спор-

тивная  школа олимпий-

ского резерва» 

2015 - 2024 

годы 

1.1 бюджет муници-

пального района 

6
0

8
2

,3
 

7
4

9
3

,3
 

7
0

1
2

,1
 

7
6

9
3

,8
 

7
3

1
1

,1
 

7
3

1
1

,1
 

7
3

1
1

,1
 

7
1

7
7

,7
 

7
1

7
7

,7
 

7
1

7
7

,7
 

областной бюджет 

1
7

1
5

,0
 

1
5

5
4

,2
 

2
5

1
6

,0
 

1
9

4
6

,1
 

1
8

4
0

,0
 

0
,0

 

0
,0

 

1
8

4
0

,0
 

1
8

4
0

,0
 

1
8

4
0

,0
 

внебюджетные 

средства 7
9

9
,4

 

6
5

8
,3

 

6
1

5
,2

 

6
4

8
,0

 

4
5

0
,0

 

4
5

0
,0

 

4
5

0
,0

 

4
5

0
,0

 

4
5

0
,0

 

4
5

0
,0

 

 

Приложение № 4 

 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение муниципального управления в сфере физической культуры и спорта» 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель  

мероприятия 

Срок реали-

зации 

Целевой показатель (номер 

целевого показателя из пас-

порта подпрограммы) 

Источник финанси-

рования 
Объем финансирования по годам (тыс.руб.): 

2
0
1
5

 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Задача 1.Развитие отрасли физической культуры и спорта 

1.1. Обеспечение деятельности аппарата управления по 

спорту и молодежной политике  Администрации 

Пестовского муниципального района 

управление  

 

2015 - 2024 

годы 

1.1 бюджет муници-

пального района 

2
0
9
3
,1

 

  

1
4
2
6
,9

 

2
0
9
8
,5

 

2
0
9
8
,5

 

2
0
9
8
,5

 

2
0
9
8
,5

 

1
9
4
1
,7

 

1
9
4
1
,7

 

областной бюджет 

9
3
,2

 

  

1
6
,5

 

2
0
,0

 

0
,0

 

0
,0

 

1
4
,8

 

1
4
,8

 

1
4
,8

 

1.2. Организация профессионального образования и 

дополнительного образования выборных должност-

ных лиц, служащих и муниципальных служащих 

управление 2015 - 2024 

годы 

1.1 бюджет муници-

пального района 1
,5

 

         

областной бюджет 

1
3
,0

 

         

1.3. Проведение мероприятий в области спорта и физи-

ческой культуры 

управление 2018 - 2024 

годы 

1.1 бюджет муници-

пального района 

   

3
2

4
,8

 

5
0

0
,0

 

5
0

0
,0

 

5
0

0
,0

 

4
2

0
,0

 

4
2

0
,0

 

4
2

0
,0

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.03.2019 № 348 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в состав комиссии  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения Пестовского муниципального района, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 20.11.2014 № 1850, изложив его в 

прилагаемой редакции. 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 26.01.2018 № 102 «О внесении изменений». 
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3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-ный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района            Д.В. Иванов 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

                                                                               от 19.03.2019 № 348 

 

Состав комиссии  

по обеспечению безопасности дорожного движения 

Пестовского муниципального района  

       

Иванов В.В. -первый заместитель Главы администрации района, председа-

тель комиссии 

Кудрявцев В.В. -начальник управления дорожной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации муниципального 

района, заместитель председателя комиссии 

Чистякова Е.В. -ведущий специалист дорожной деятельности и благоустройст-

ва Администрации муниципального района, секретарь комис-

сии 

Члены комиссии: 

Башляева Е.А. -заведующий отделом архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации муниципального района 

Газетов А.Н. -Глава Пестовского городского поселения (по согласованию) 

Галкин В.А. -Глава Вятского сельского поселения (по согласованию) 

Гончарук Т.Г. -исполняющий обязанности главного врача государственного 

областного бюджетного учреждения здравоохранения «Пестов-

ская центральная районная больница» (по согласованию) 

Дмитриева О.А. -Глава Пестовского сельского поселения (по согласованию) 

Жильцов Е.А. -депутат Совета депутатов Пестовского городского поселения 

(по согласованию) 

Киреев В.С. -начальник отделения надзорной деятельности и профилакти-

ческой работы по Пестовскому и Мошенскому районах (по 

согласованию) 

Кудряшова Д.А. -Глава Устюцкого сельского поселения (по согласованию) 

Кучеренков А.В. -заместитель генерального директора общества с ограниченной 

ответственностью «ДЭП-53» (по согласованию) 

Татауров М.Е. -начальник отдела Министерства внутренних дел России по 

Пестовскому району (по согласованию) 

Туманов Н.М. -Глава Охонского сельского поселения (по согласованию) 

Павлова Н.В. -Глава Богословского сельского поселения (по согласованию) 

Полякова Л.А. -председатель комитета образования Администрации муници-

пального района 

Смирнова Т.Ф. -Глава Лаптевского сельского поселения (по согласованию) 

Смирнова Е.И. -Глава Быковского сельского поселения (по согласованию) 

Сорокина М.В. -государственный инспектор управления  государственного 

автодорожного надзора по Новгородской области (по согласо-

ванию) 

Финогенова А.В. -ведущий специалист-юрист юридического отдела Админист-

рации муниципального района 

Хрусталев О.В. -начальник отделения Государственной инспекции безопасно-

сти дорожного движения отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Пестовскому району (по согласова-

нию) 

Шабарин И.В. -главный инженер Хвойнинской дистанции пути (по согласова-

нию). 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.03.2019 № 350 

г. Пестово 

 

О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных 

параметров разрешенной 

реконструкции объекта  

капитального строительства 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пестов-

ского муниципального района, Положением о порядке назначения, организации и 

проведения публичных слушаний в Пестовском городском поселении, утвер-

жденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 

29.08.2018 № 153, Правилами землепользования и застройки Пестовского город-

ского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Пестовского го-

родского поселения от 01.03.2012 № 96, на основании заключения по результатам 

публичных слушаний от 28.02.2019 № 5, протокола публичных слушаний от 

28.02.2019 № 5, заявления Беляковой Е.Н., зарегистрированной по адресу: Новго-

родская область, Пестовский район, г. Пестово, ул. Преображенского, д. 1б  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Предоставить Беляковой Елене Николаевне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строитель-

ства в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с 

кадастровым номером 53:14:0100349:3 площадью 1285 кв.м, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный 

район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Преображенского, д. 1б, с 

восточной стороны земельного участка с 3-х метров до 2-х метров. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района             Д.В. Иванов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.03.2019 № 351 

г. Пестово 

 

О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид  

использования 

 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, пунктом 3 части 3 статьи 33 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», статьей 35 Устава Пестовского муниципального района, Уста-

вом Пестовского городского поселения, Положением о порядке назначения, 

организации и проведения публичных слушаний в Пестовском городском поселе-

нии, утвержденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселе-

ния от 06.03.2017 № 99, Правилами землепользования и застройки Пестовского 

городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Пестовского 

городского поселения от 01.03.2012 № 96, на основании заключения по результа-

там публичных слушаний от 28.02.2019 № 6, протокола публичных слушаний от 

28.02.2019 № 6 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования  земель-

ного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:14:0100113 по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Шмидта, земельный участок 17, 

территориальная зона ОД «Зона обслуживания населения», условно разрешенный 

вид использования: «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка».  

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.03.2019 № 352 

г. Пестово 

 

О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид  

использования 

 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, пунктом 3 части 3 статьи 33 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», статьей 35 Устава Пестовского муниципального района, Уста-

вом Пестовского городского поселения, Положением о порядке назначения, 

организации и проведения публичных слушаний в Пестовском городском поселе-

нии, утвержденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселе-

ния от 06.03.2017 № 99, Правилами землепользования и застройки Пестовского 

городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Пестовского 

городского поселения от 01.03.2012 № 96, на основании заключения по результа-

там публичных слушаний от 12.03.2019  № 7, протокола публичных слушаний от 

04.03.2019 № 7  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования  земель-

ного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:14:0100136 по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Устюженское шоссе (рядом с 

домом 12б), территориальная зона Ж-2 «Зона смешанной застройки до 3 этажей», 

условно разрешенный вид использования: «Объекты гаражного назначения».  

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района       Д.В. Иванов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.03.2019 № 353 

г. Пестово 

 

О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид  

использования 

 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, пунктом 3 части 3 статьи 33 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», статьей 35 Устава Пестовского муниципального района, Уста-

вом Пестовского городского поселения, Положением о порядке назначения, 

организации и проведения публичных слушаний в Пестовском городском поселе-
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нии, утвержденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселе-

ния от 06.03.2017 № 99, Правилами землепользования и застройки Пестовского 

городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Пестовского 

городского поселения от 01.03.2012 № 96, на основании заключения по результа-

там публичных слушаний от 12.03.2019  № 8, протокола публичных слушаний от 

04.03.2019 № 8  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования  земель-

ного участка с кадастровым номером 53:14:0100334:17, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово, ул. Пролетарская, д. 47В, территориальная зона Ж-3 «Зона смешанной 

застройки до 5 этажей», условно разрешенный вид использования: «Для индиви-

дуального жилищного строительства». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района            Д.В. Иванов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.03.2019 № 359 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в состав комиссии по прове- 

дению торгов по продаже  

муниципального имущества 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения состав комиссии по проведению торгов по продаже муници-

пального имущества, утвержденный постановлением Администрации муници-

пального района от 04.09.2018 № 1285 «О создании комиссии по проведению 

торгов по продаже муниципального имущества», изложив его в редакции:  

 

«Виноградова С.Б. -заместитель Главы администрации района, председатель комиссии 

Попова М.П. -заведующий отделом по управлению имуществом Администрации муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

 

 

Башляева Е.А. -заведующий отделом архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации муниципального района 

Дзюба Ю.Ю. -ведущий служащий отдела по управлению имуществом Администрации муниципального района 

Подшивалов Д.В. -главный служащий-юрист Администрации муниципального района 

Пухова С.В. -главный специалист отдела по управлению имуществом Администрации муниципального района». 
 

 

 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.03.2019 № 360 

г. Пестово 

 

О внесении изменения  

в постановление Администрации  

муниципального района  

от 07.12.2012 № 1369 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в постановление Администрации муниципального района от 

07.12.2012 № 1369 «О создании комиссии по проведению аукционов», заменив 

слова «Лебедева А.А.» на «Подшивалов Д.В.».  

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.03.2019 № 363 

г. Пестово 

 

Об установлении Порядка  

и условий финансирования  

проведения бывшим наймо- 

дателем капитального ремонта  

общего имущества в много- 

квартирном доме за счет  

средств местного бюджета 

 

В соответствии с частью 3 статьи 190.1 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые Порядок и условия финансирования проведения бывшим 

наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 

за счет средств местного бюджета (приложение № 1). 

2.Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по установлению необходимости 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Пестовского муниципального района (приложение 

№ 2). 

3.Утвердить прилагаемый состав комиссии по установлению необходимости про-

ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Пестовского муниципального района (приложение 

№ 3). 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 

 

Приложение № 1 

 

Утверждены 

постановлением Администрации 

муниципального района  

 от 20.03.2019 № 362 

 

Порядок и условия  

финансирования проведения бывшим наймодателем  

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме  

за счет средств местного бюджета 

 

1.Настоящие Порядок и условия устанавливают механизм проведения капитально-

го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-

ритории Пестовского муниципального района (далее район), за счет средств мест-

ного бюджета и определяют условия финансирования проведения бывшим наймо-

дателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. 

2.Проведение бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме осуществляется в случае, если до даты приватизации пер-

вого жилого помещения в многоквартирном доме такой многоквартирный дом был 

включен в перспективный и (или) годовой план капитального ремонта жилищного 

фонда в соответствии с нормами о порядке разработки планов капитального ре-

монта жилищного фонда, действовавшими на указанную дату, но капитальный 

ремонт на дату приватизации первого жилого помещения проведен не был, при 

условии, что капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

после даты приватизации первого жилого помещения до даты включения такого 

многоквартирного дома в региональную программу «Капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгород-

ской области, на 2014 - 2043 годы», утвержденную постановлением Правительства 

Новгородской области от 03.02.2014 № 46 (далее региональная программа капи-

тального ремонта), не проводился за счет средств местного бюджета. 

В случае если за счет средств местного бюджета  проведен капитальный ремонт 

только отдельных элементов общего имущества в многоквартирном доме, обязан-

ность бывшего наймодателя по проведению капитального ремонта распространя-

ется на те элементы общего имущества в многоквартирном доме, капитальный 

ремонт которых не был проведен. 

3.Настоящие Порядок и условия не распространяются на многоквартирные дома, 

признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции. 

4.Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, которые требовалось провести на дату приватизации 

первого жилого помещения в таком доме в соответствии с нормами содержания, 

эксплуатации и ремонта жилищного фонда, действовавшими на указанную дату, 

определяется бывшим наймодателем из числа установленных статьей  5 областно-

го закона от 03.07.2013 № 291-ОЗ «О региональной системе капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Новгородской области».  

5.Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме определяется исходя из предельной стоимости услуг и 

(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

определенной региональной программой капитального ремонта. Срок проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме определяется в 

соответствии с региональной программой капитального ремонта. 

6.Проведение бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме осуществляется путем финансирования оказания услуг и 

(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-

тирном доме за счет средств местного бюджета. Финансирование производится с 

учетом способа формирования фонда капитального ремонта путем перечисления 

средств в объеме, определенном в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, 

на счет регионального оператора либо на специальный счет в порядке и на услови-

ях, предусмотренных соответственно действующим законодательством. 

Финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме осуществляется за счет средств местного бюджета  в пределах ассигнований, 

предусмотренных на данные цели в соответствующем финансовом году. 

7.В целях рассмотрения вопросов проведения бывшим наймодателем капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме Администрацией  муници-

пального района создается специальная постоянно действующая комиссия по 

вопросам капитального ремонта объектов муниципальной собственности (далее 

комиссия). 

Основанием, для рассмотрения вопросов проведения бывшим наймодателем капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирном доме служит письменное 

обращение в Администрацию муниципального района с приложением документов, 

указанных в пункте 10 настоящего Порядка, и условий и подтверждающих необхо-

димость проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме. 

8.Инициатором обращения о необходимости проведения капитального ремонта 
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общего имущества в многоквартирном доме могут выступать товарищества собст-

венников недвижимости, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищ-

но-строительные кооперативы и иные специализированные потребительские коо-

перативы, управляющие организации, выбранные собственниками помещений в 

многоквартирных домах, собственники жилых помещений в многоквартирном 

доме (далее заявитель). 

Администрация муниципального района (далее Администрация) рассматривает 

обращение и принимает решение о проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме либо об отказе в рассмотрении обращения в 

течение тридцати дней со дня поступления письменного обращения от заявителя. 

9.Положение о комиссии и ее состав утверждаются постановлением Администра-

ции муниципального района. 

10.К письменному обращению заявителя о необходимости проведения капитально-

го ремонта общего имущества в многоквартирном доме необходимо приложить 

следующие документы: 

копию технического паспорта многоквартирного дома; 

копию заключения экспертизы специализированной организации о состоянии 

общего имущества в многоквартирном доме и (или) отдельных конструктивных 

элементов, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, кото-

рым установлено, что проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме требовалось на дату приватизации первого жилого поме-

щения в многоквартирном доме; 

копию договора приватизации первого жилого помещения в многоквартирном 

доме; 

справку из Росреестра; 

копию проектно-сметной документации на выполнение работ и (или) услуг по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной 

в соответствии с пунктом 5 настоящих Порядка и условий и утвержденной в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

копию протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, содержащего решения по вопросам необходимости проведения капитального 

ремонта общего имущества в данном доме. 

Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

должен соответствовать Требованиям к оформлению протоколов общих собраний 

собственников помещений в многоквартирных домах, утвержденным Приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 25.12.2015 № 937/пр. 

11.Обращения о необходимости проведения капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирном доме подаются заявителями в Администрацию муници-

пального района ежегодно, до 1 апреля года, предшествующего плановому сроку 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в 

соответствии с региональной программой капитального ремонта. 

12.Основаниями для отказа в рассмотрении обращения являются: 

непредставление заявителем документов, указанных в пункте 10 настоящих По-

рядка и условий; 

оформление представленных документов с нарушением установленных для них 

требований; 

неподтверждение представленными документами необходимости проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на дату прива-

тизации первого жилого помещения в многоквартирном доме; 

отсутствие условий проведения бывшим наймодателем капитального ремонта, 

указанных в пункте 2 настоящих Порядка и условий. 

13.Обязательство бывшего наймодателя по проведению капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме не освобождает собственников поме-

щений в многоквартирном доме от уплаты взносов на капитальный ремонт. Сред-

ства фонда капитального ремонта, формируемого собственниками помещений в 

многоквартирном доме, используются на проведение капитального ремонта обще-

го имущества в этом многоквартирном доме в соответствии с региональной про-

граммой капитального ремонта. 

14.Собственники помещений в многоквартирном доме участвуют в принятии 

работ, выполненных в рамках исполнения обязанности бывшего наймодателя по 

проведению капитального ремонта в порядке, предусмотренном для принятия 

работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта. Лицо, 

которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме упол-

номочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по 

проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в 

том числе подписывать соответствующие акты, определяется решением общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме.                           

 

Приложение № 2 

 

 Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района  

от 20.03.2019 № 363 

 

Положение 

о комиссии по установлению необходимости проведения капитального  

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  

на территории Пестовского муниципального района 

 

1.Общие положения 

1.1.Комиссия по вопросам установления необходимости проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-

тории Пестовского муниципального района, (далее комиссия) создается в целях 

установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущест-

ва в многоквартирных домах, расположенных на территории Пестовского муници-

пального района (далее район). 

1.2.Комиссия является постоянно действующим коллегиальным совещательным 

органом. 

2.Полномочия и функции комиссии 

2.1.К полномочиям и функциям комиссии относится: 

рассмотрение заявления и прилагаемых документов о выполнении капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 10 

Порядка и условий финансирования проведения бывшим наймодателем капиталь-

ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет средств местного 

бюджета; 

принятие решения о проведении капитального ремонта общего имущества много-

квартирного дома за счет средств местного бюджета; 

принятие решения о невозможности проведения капитального ремонта общего 

имущества многоквартирного дома за счет средств местного бюджета; 

признание нецелесообразным финансирования проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме (в случае признания многоквартирно-

го дома в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварий-

ным и подлежащим сносу); 

определение перечня и стоимости работ в соответствии с пунктом 4 Порядка и 

условий финансирования проведения бывшим наймодателем капитального ремон-

та общего имущества в многоквартирном доме за счет средств местного бюджета; 

определения срока выполнения работ капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме; 

информирование собственников помещений в многоквартирном доме о принятом 

комиссией решения посредством размещения Администрацией на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет протокола заседа-

ния комиссии в течение 10 календарных дней со дня его подписания. 

3.Состав, порядок и организация работы комиссии 

3.1.Состав комиссии утверждается постановлением Администрации в количестве 

не менее 5 человек с учетом председателя комиссии. 

3.2.Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комис-

сии, секретаря комиссии и членов комиссии. 

3.3.Председатель комиссии обладает полномочиями члена комиссии, а также: 

осуществляет руководство деятельностью комиссии; 

председательствует на заседаниях комиссии и организует ее работу; 

планирует работу комиссии, определяет и утверждает повестку дня заседания 

комиссии; 

подписывает протоколы заседаний комиссии. 

Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а при его отсутствии на 

заседании комиссии или по его поручению его функции выполняются заместите-

лем председателя комиссии. 

3.4.Секретарь комиссии: 

согласовывает с председателем комиссии дату проведения заседания комиссии; 

формирует повестку дня для заседания комиссии и согласовывает ее с председате-

лем комиссии; 

уведомляет членов комиссии о дате, месте, времени и повестке дня заседания 

комиссии не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания посред-

ством направления уведомления любым способом, позволяющим достоверно 

установить получение уведомления лицом, которому оно направлено, в том числе 

телефонограммой или электронной почтой; 

организует работу по предварительной обработке документов и подготовке мате-

риалов по вопросам повестки дня заседания комиссии; 

обеспечивает при необходимости присутствие экспертов на заседании комиссии; 

организует выполнение поручений председателя комиссии, данных по результатам 

заседаний комиссии. 

При временном отсутствии секретаря комиссии в связи с отпуском, командиров-

кой, болезнью и прочими уважительными причинами, его обязанности возлагаются 

председателем Комиссии, а при его отсутствии - заместителем председателя Ко-

миссии на одного из членов Комиссии.  

3.5.Формой работы комиссии является заседание. Заседания комиссии проводятся 

по мере необходимости. 

3.6.Кворум для проведения заседаний комиссии должен составлять не менее поло-

вины от общего числа членов комиссии. 

В случае если на заседании комиссии кворум отсутствует, председательствующий 

на заседании комиссии вправе принять решение о переносе заседания на другую 

дату. 

3.7.Решение комиссии принимается путем открытого голосования простым боль-

шинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании комис-

сии. 

По итогам работы комиссии оформляется протокол в двух экземплярах. 

Протокол подписывается присутствующими на заседании членами комиссии. 

Член комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном 

виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к протоколу. 

Протокол подготавливается, оформляется и подписывается комиссией в срок не 

более 30 рабочих дней со дня поступления документов в Администрацию. 

Протокол заседания комиссии с приложением документов хранится секретарем 

комиссии в течение 3 лет со дня его подписания. 

3.8.В целях принятия обоснованного и объективного решения для участия в засе-

даниях комиссии могут приглашаться эксперты. Эксперты проводят свою работу 

на добровольной и безвозмездной основе. 

4.Права членов комиссии 

4.1.Члены комиссии имеют право: 

участвовать в подготовке заседаний комиссии; 

предварительно, до заседания комиссии, знакомиться с материалами, вынесенными 

на ее рассмотрение; 

вносить председателю комиссии предложение об отложении заседания комиссии и 

о запросе дополнительных материалов; 

участвовать в рассмотрении и обсуждении вопросов, определенных разделом 2 

настоящего Положения; 

вносить предложения по рассматриваемым вопросам комиссии. 

 

Приложение № 3 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района  

от 20.03.2019 № 363  

 

СОСТАВ 

комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  

на территории   муниципального района 

 

Иванов В.В. -первый заместитель Главы администрации района, председа-

тель комиссии        
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Кудрявцев В.В. -начальник управления дорожной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации муниципального 

района, заместитель председателя комиссии    

Рязанцева О.А. -заместитель начальника управления дорожной деятельности и 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации муници-

пального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Денкс Е.А. -директор муниципального бюджетного учреждения «Служба 

заказчика» (по согласованию) 

Лазарец И.Ю. -председатель комитета финансов Администрации  муници-

пального района 

Попова М.П. -заведующий отделом по управлению муниципальным имуще-

ством Администрации  муниципального района 

Сушилов С.В. -главный специалист-муниципальный жилищный инспектор 

управления дорожной деятельности и жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации муниципального района. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.03.2019 № 367 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в муниципальную программу  

«Управление и распоряжение  

земельно-имущественным  

комплексом Пестовского  

муниципального района  

на 2015 - 2020 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в муниципальную программу «Управление и распоряжение 

земельно-имущественным комплексом Пестовского муниципального района на 

2015 - 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципально-

го района от 17.11.2014 № 1815, (далее Программа):  

1.1.Пункт 5 паспорта Программы изложить в редакции: 

«5.Цели, задачи и целевые показатели  муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя 

по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Цель 1. Обеспечение рационального использования земельно-

имущественного комплекса и его развитие                                                        

1.1. Задача 1. Оформление прав собственности, технической и иной документа-

ции на  объекты недвижимого и движимого имущества, учитываемые в казне 

муниципальной собственности муниципального  района  

1.1.1. Количество объектов недвижимого имущества 

казны, в отношении которых осуществлены 

мероприятия по постановке на государствен-

ный кадастровый учет, (ед.)                

0 0 6 17 0 0 

1.1.2. 

 

 

Количество объектов недвижимого имущества  

казны, в отношении которых осуществлены 

мероприятия по изготовлению технической 

документации, (ед.)                

0 

 

0 6 

 

 

4 

 

 

0 

 

0 

1.1.3. Количество земельных участков, находящихся 

в собственности муниципального района, в 

отношении которых проведены кадастровые 

межевые работы, (ед.)                                            

6 0 0 0 0 0 

1.1.4. Количество объектов недвижимого имущества 12 113 141 3 0 0 

казны, в отношении которых произведена 

государственная регистрация права, (ед.) 

1.1.5. Количество земельных участков, в отношении 

которых произведена государственная регист-

рация права, (ед.) 

29 12 0 1 0 0 

1.1.6. Площадь земельных участков из земель сель-

скохозяйственного назначения, находящихся в 

собственности муниципального района, в 

отношении которых проведены   кадастровые 

межевые работы, (га)  

400 384 0 0 0 0 

1.2. Задача 2. Сокращение имущества, находящегося в казне муниципального  

района, в соответствии с утвержденным прогнозным планом (Программой) 

приватизации                                                        

1.2.1. Количество объектов недвижимого имущества, 

в отношении которых произведена оценка 

рыночной стоимости, (ед.)                

19 3 4 9 0 0 

1.2.2. Количество объектов движимого имущества, в 

отношении которых произведена оценка ры-

ночной стоимости, (ед.)     

5 8 0 0 0 0 

2. Цель 2. Обеспечение доходности местного бюджета от использования зе-

мельно-имущественного комплекса                                                           

2.1. Задача 1. Обеспечение  формирования земельных участков для продажи на 

торгах     

2.1.1. Количество земельных участков, в отношении 

которых произведена оценка рыночной стои-

мости, (ед.)                               

0 0 12 18 0 0 

2.1.2. Количество земельных участков, в отношении 

которых проведены кадастровые межевые 

работы с целью продажи на торгах, (ед.)                

0 0 20 4 0 0 

2.1.3. Количество земельных участков, реализован-

ных на торгах, (ед.)                

0 0 12 2 0 0 

2.2. Задача 2.Совершенствование механизма определения и установления платы 

за аренду муниципального имущества и земельных участков                                                         

2.2.1. Гарантийное обслуживание программного 

продукта по учету и распоряжению имущест-

вом и земельными ресурсами 

1 0 1 1 0 0 

1.2.Пункт 7 паспорта Программы изложить в редакции: 

«7.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по 

годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования Всего 

бюджет муници-

пального района 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

2015 300 - - - 300 

2016 217 - - - 217 

2017 229,6 - - - 229,6 

2018 168,10 - - - 168,10 

2019 0 - - - 0 

2020 0 - - - 0 

ВСЕГО    914,70 - - - 914,70 

1.3.Мероприятия муниципальной программы изложить в прилагаемой редакции.  

2.Постановление вступает в силу после опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 26 декабря 2018 года. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 

Глава 

муниципального района           Д.В. Иванов 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 22.03.2019 № 367 

 

Мероприятия муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реали- 

зации 

Целевой показа-

тель (номер целе-

вого показателя из 

паспорта муници-

пальной програм-

мы) 

Источник 

финанси- 

рования 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Задача 1: оформление прав собственности, технической и иной документации на  объекты недвижимого и движимого имущества, учитываемые в казне муниципальной собст-

венности  района                                                                            

1.1. Постановка на государственный кадастровый учет 

объектов недвижимого имущества казны 

отдел по управлению имуществом 

Администрации муниципального 

района 

2015 -

2020  

годы 

1.1.1 бюджет муниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 

1.2. Осуществление мероприятий по изготовлению техни-

ческой документации на объекты недвижимого иму-

щества казны 

отдел по управлению имуществом 

Администрации муниципального 

района 

2015 -

2020 

 годы 

1.1.2 бюджет муниципального 

района 

0 0 52 40 0 0 

1.3. Проведение кадастровых межевых работ в отношении 

земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального района        

отдел архитектуры и управления 

земельными ресурсами Админист-

рации муниципального района 

2015 -

2020   

годы 

1.1.3 бюджет муниципального 

района 

10 0 0 0 0 0 

1.4. Проведение государственной регистрации права на 

объекты недвижимого имущества казны 

отдел по управлению имуществом 

Администрации муниципального 

района 

2015 -

2020   

годы 

1.1.4 бюджет муниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 

1.5. Проведение государственной регистрации права на 

земельные участки 

отдел архитектуры и управления 

земельными ресурсами Админист-

рации муниципального района 

2016 -

2020   

годы 

1.1.5 бюджет муниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 

1.6. 

 

 

Проведение кадастровых межевых работ в отношении 

земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в собственности муници-

пального района        

отдел архитектуры и управления 

земельными ресурсами Админист-

рации муниципального района 

2016 - 

2020  

годы 

1.1.6 

 

бюджет муниципального 

района 

188,5 

 

197 

 

0 0 0 0 

2. Задача 2: сокращение имущества, находящегося в казне муниципального  района, в соответствии с утвержденным прогнозным планом (Программой) приватизации                                                                                                                                   
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2.1. Проведение оценки рыночной стоимости недвижимого 

имущества 

отдел по управлению имуществом 

Администрации муниципального 

района 

2016 - 

2020 

годы 

1.2.1 бюджет муниципального 

района 

56,8 6 14,6 30 0 0 

2.2. Проведение оценки рыночной стоимости движимого 

имущества 

отдел по управлению имуществом 

Администрации муниципального 

района 

2015 -

2020  

годы 

1.2.2 бюджет муниципального 

района 

4,5 14   0 0 0 0 

3. Задача 3: обеспечение  формирования земельных участков для продажи на торгах        

3.1. 

 

Проведение оценки рыночной стоимости земельных 

участков 

отдел архитектуры и управления 

земельными ресурсами Админист-

рации муниципального района 

2015 -

2020   

годы 

2.1.1 

 

бюджет муниципального 

района 

0 

 

0 

 

 

22,8 

 

 

18 0 0 

3.2. Проведение межевых кадастровых работ в отношении 

земельных участков  

отдел архитектуры и управления 

земельными ресурсами Админист-

рации муниципального района 

2015 - 

2020  

годы 

2.1.2 бюджет муниципального 

района 

0 0 29 36,90 0 0 

4. Задача 4: совершенствование механизма определения и установления платы за аренду муниципального имущества и земельных участков 

4.1. Обслуживание программного продукта по учету и 

распоряжению имуществом и земельными ресурсами 

отдел архитектуры и управления 

земельными ресурсами Админист-

рации муниципального района 

2015 -

2020  

годы 

2.1.2 бюджет муниципального 

района 

40,2 0 111,2 43,20 0 0 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.03.2019 № 371 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в муниципальную программу  

«Капитальный ремонт муници- 

пального жилищного фонда  

Пестовского муниципального  

района и Пестовского город- 

ского поселения  

на 2015 - 2024 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в муниципальную программу «Капитальный ремонт муници-

пального жилищного фонда Пестовского муниципального района и Пестовского 

городского поселения на 2015 - 2024 годы», утвержденную постановлением Адми-

нистрации муниципального района от 17.10.2014 № 1655, следующие изменения: 

1.1.Изложить разделы «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы в целом по годам реализации» и «Мероприятия муниципальной про-

граммы» в прилагаемой редакции; 

1.2.Изложить подпрограмму «Капитальный ремонт муниципального жилищного 

фонда» муниципальной программы в прилагаемой редакции; 

1.3.Изложить подпрограмму «Энергосбережение» муниципальной программы в 

прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 

 

Приложение  

  к постановлению Администрации 

   муниципального района  

  от 22.03.2019 № 371 

 

7.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по 

годам реализации (тыс. руб.): 

 

Год Источник финансирования Всего 

областной 

бюджет 

федераль- 

ныйбюджет 

бюджет 

района 

Бюджет город-

ского поселения 

внебюджетные 

средства 

1 2 3 3 4 5 6 

2015   1 224,34    882,16  2 106,50 

2016    3 587,57   3 587,57 

2017 1 294,80   1 878,80 82,57 3 256,17 

2018    2 041,30  2 041,30 

2019    1 100,00  1 100,00 

2020    1 070,00  1 070,00 

2021    1 070,00  1 070,00 

2022   500,00 2 470,00  2 970,00 

2023   500,00 2 570,00  3 070,00 

2024   500,00  2 670,00  3 170,00 

ВСЕГО 1 294,80  2 724,34 19 339,83 82,57 23 441,54 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 22.03.2019 № 371 

 

Мероприятия муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой показатель 

(номер целевого показа-

теля из паспорта  про-

граммы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по 

годам (тыс.руб.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13 14 15 16 

1. Задача 1. Приведение муниципальных жилых  помещений в соответствие с требованиями нормативно-технических документов 

1.1. 

 

Проведение обследования технического состояния 

муниципального жилищного фонда 

Администрация,   

собственники МКД 

2015 - 2024 1.1 - 1.2            

1.2. Выбор объектов муниципального жилищного 

фонда для проведения капитального ремонта   

Администрация   2015 - 2024 1.1 - 1.2            

1.3. Заключение договоров подряда на выполнение 

работ  

Администрация,  

управляющие организации, 

индивидуальные предпринима-

тели, предприятия и организации  

2015 - 2024 1.1 - 1.2 бюджет муници-

пального района 

1
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1.4. Предоставление субсидий управляющим организа-

циям на долевое финансирование капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных 

домов 

Администрация   

 

2016 - 2024 1.1 - 1.2 бюджет городского 

поселения - 
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1.5. Осуществление контроля за качеством выполнен-

ных работ  по капитальному ремонту муниципаль-

ного жилищного фонда 

Администрация   2016 - 2024 1.1 - 1.2  

      

    

1.6. Итого      бюджет муници-

пального района 
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2. Задача 2. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда   

2.1. Предоставление субсидий управляющим организа-

циям на проведение работ по регулированию и 

автоматизации учета и контроля потребления 

энергии в многоквартирных домах 

Администрация   

  

2017 - 2024 

 

1.1  бюджет городского 

поселения 

  

1
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бюджет муници-

пального района 

          

2.2. Осуществление контроля за качеством выполнен-

ных работ  

Администрация   2017 - 2024 1.1             

2.3. 

 

Итого  
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3. ВСЕГО     
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Подпрограмма 

«Капитальный ремонт муниципального жилищного  фонда» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

1.Исполнители  подпрограммы: Администрация, управляющие организации, соб-

ственники жилых помещений многоквартирных домов, индивидуальные предпри-

ниматели, предприятия и организации. 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы «Капитальный ремонт муниципаль-

ного жилищного фонда» (далее Подпрограмма) 

 

№ 

п/п 

Задачи Подпрограммы,  

наименование и единица измерения целе-

вого показателя 

Значения целевого показателя по 

годам 
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1 2 3 4 5 6 7 8     

1.  Задача 1. Приведение состояния многоквартирных домов и  муниципальных 

жилых  помещений в соответствие с требованиями нормативно-технических 

документов 

1.1.  Показатель 1. Снижение уровня общего 

износа основных фондов жилищного сек-

тора (%) 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1.2. Показатель 2. Обеспечение сохранности и 

увеличение  срока эксплуатации жилищно-

го фонда (%)  

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

3.Сроки реализации муниципальной Подпрограммы: 2015 - 2024 годы. 

4.Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам реали-

зации (тыс. руб.): 

 

Год Источник финансирования Всего  

бюджет  

городского 

поселения 

 бюджет 

муниципаль-

ного района 

област-

ной 

бюджет 

федераль-

ный 

бюджет 

внебюджет-

ные 

средства 

 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 882,16 1 224,34    2 106,50 

2016 3 587,57     3 587,57 

2017 1 773,10     1 773,10 

2018 2 000,00     2 000,00 

2019 1 000,00     1 000,00 

2020 1 000,00     1 000,00 

2021 1 000,00     1 000,00 

2022 2 400,00 500,00    2 900,00 

2023 2 500,00 500,00    3 000,00 

2024 2 600,00 500,00    3 100,00 

ВСЕГО 18 742,83 2 724,34    21 467,17 

 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы: 

снижение уровня общего износа основных фондов жилищного сектора, повышение  

качества и надежности оказания жилищно-коммунальных услуг, активизация  

приватизации жилищного фонда. 

 

Мероприятия подпрограммы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 

(годы) 

Целевой показатель (номер 

целевого показателя из 

паспорта  программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 
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1. Задача 1. Приведение муниципальных жилых  помещений в соответствие с требованиями нормативно-технических документов 

1.1. 

 

Проведение обследования технического 

состояния муниципального жилищного 

фонда 

Администрация,   

собственники МКД 

2015 - 2024 1.1 - 1.2            

1.2. Выбор объектов муниципального жи-

лищного фонда для проведения капи-

тального ремонта   

Администрация   

 

2015 - 2024 1.1 - 1.2            

1.3. 

 

Заключение договоров подряда на вы-

полнение работ  

Администрация,  

управляющие организа-

ции, индивидуальные 

предприниматели, пред-

приятия и организации  

2015 - 2024 1.1 - 1.2 бюджет муни-
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1.4. Предоставление субсидий управляющим 

организациям на долевое финансирова-

ние капитального ремонта общего иму-

щества многоквартирных домов 

Администрация   

 

2016 - 2024 1.1 - 1.2 бюджет город-

ского поселения - 
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1.5. Осуществление контроля за качеством 

выполненных работ  по капитальному 

ремонту муниципального жилищного 

фонда 

Администрация   2016 - 2024 1.1 - 1.2  
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Подпрограмма 

«Энергосбережение» 

 

Паспорт подпрограммы 

1.Исполнители  подпрограммы: Администрация, управляющие организации, соб-

ственники жилых помещений многоквартирных домов, индивидуальные предпри-

ниматели, предприятия и организации. 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы «Энергосбережение» (далее Под-

программа): 

 

№ 

п/п 

Задачи муниципальной  

Подпрограммы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя 

по годам 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

1 2 3 4 5 6 7 8     

1. Задача 1. Повышение   энергетической   эффективности жилищного фонда 

1.1. Прирост оснащенности коллективными (об-

щедомовыми) приборами учета тепловой 

энергии многоквартирных домов (шт.) 

- - 8 6 5 8 8 8 8 8 

3.Сроки реализации  Подпрограммы: 2015 - 2024 годы. 
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4.Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам реали-

зации (тыс.руб.): 

Год Источник финансирования Всего 

бюджет  

городского 

поселения 

 бюджет 

муниципаль-

ного района 

Област-

ной бюд-

жет 

федераль-

ный 

бюджет 

внебюджет-

ные 

средства 

 

1 2 3 4 5 6 7 

2015        

2016       

2017 105,70  1 294,80  82,57 1 483,07 

2018 41,30     41,30 

2019 100,00     100,00 

2020 70,00     70,00 

2021 70,00     70,00 

2022 70,00     70,00 

2023 70,00     70,00 

2024 70,00     70,00 

ВСЕГО 597,00  1 294,80  82,57 1 974,37 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы: 

увеличение доли потребления энергетических ресурсов по приборам учета 

 

 

Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение» 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполни-

тель 

Срок реа-

лизации 

(годы) 

Целевой показа-

тель (номер 

целевого показа-

теля из паспорта  

программы) 

Источник финансирования Объем финансирования по годам 

(тыс.руб.) 

2
0
1
5

 

 2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13 14 15 16 

1. Задача 1. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда   

1.1. Предоставление субсидий управляющим организациям на прове-

дение работ по регулированию и автоматизации учета и контроля 

потребления энергии в многоквартирных домах 

Админист-

рация 

 

2017 - 2024 

 

1.1  бюджет городского поселения 

  

1
0
5
,7

 

4
1
,3

0
 

1
0
0
,0

0
 

7
0
,0

0
 

7
0
,0

0
 

7
0
,0

0
 

7
0
,0

0
 

7
0
,0

0
 

областной бюджет 

  

1
 2

9
4
,8

0
 

       

внебюджетные средства 

  

8
2
,5

7
 

       

бюджет  муниципалного района           

1.2. Осуществление контроля за качеством выполненных работ  Админист-

рация 

2017 - 2024 1.1             

1.3. Итого     бюджет городского поселения 

  

1
0
5
,7

 

4
1
,3

0
 

1
0
0
,0

0
 

7
0
,0

0
 

7
0
,0

0
 

7
0
,0

0
 

7
0
,0

0
 

7
0
,0

0
 

областной бюджет 

  

1
 2

9
4

,8
0

 

       

бюджет муниципального района   

 

 

 

     

внебюджетные средства 

  

8
2

,5
7

 

       

2. Всего     

  

1
 4

8
3

,0
7

 

4
1

,3
0

 

1
0

0
,0

0
 

7
0

,0
0

 

7
0

,0
0

 

7
0

,0
0

 

7
0

,0
0

 

7
0

,0
0

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.03.2019 № 372 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в муниципальную программу  

«Развитие инфраструктуры  

водоснабжения и водоотведе- 

ния Пестовского муниципаль- 

ного района и Пестовского  

городского поселения»  

на 2017 – 2026 годы 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения  Пестовского муниципального района и Пестов-

ского городского поселения» на 2017 – 2026 годы, утвержденную постановлением 

Администрации муниципального района от 22.02.2017 № 298, изложив разделы 

«Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом по 

годам реализации» и «Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой 

редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района                 Д.В. Иванов 

 

Приложение  

  к постановлению Администрации 

   муниципального района  

  от 22.03.2019 № 372 

 

7.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по 

годам реализации (тыс.руб.): 

Год Источник финансирования Всего 

федераль- 

ный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

муниципа-

льного района 

бюджет 

городского 

поселения 

внебюд- 

жетные 

средства 

1 2 3 3 4 5 6 

2017  4 333,80 4,50 918,80  5 257,10 

2018  3 016,90 575,55  3 479,40  7 071,85 

2019   630,00 1 079,20  1 709,20 

2020   756,50   756,50 

2021   851,00    851,00 

2022   470,00   470,00 

2023   470,00   470,00 

2024   470,00   470,00 

2025   470,00   470,00 

2026   470,00   470,00 

ВСЕГО  7 350,70 5 167,55 5 477,40  17 995,65  

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 22.03.2019 № 372 

 

Мероприятия муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 

(годы) 

Целевой показа-

тель (номер целе-

вого показателя из 

паспорта про-

граммы) 

Источник финансирования Объем финансирования по годам 

(тыс.руб.) 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1. Задача 1. Развитие систем централизованного водоснабжения муниципального района и городского поселения путем строительства, реконструкции и капитального ремонта 

сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды, строительство и ремонт объектов нецентрализованного водоснабжения населения 

1.1. Приобретение и монтаж оборудования для очистки 

воды 

Администрация, 

организации 

2017 - 

2026 

1.1 - 1.2 
бюджет городского поселения 

1
8
5
,0

0
 

2
2
3
,0

0
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областной бюджет 

3
5
1
5
,0

0
 

2
0
0
0
,0

0
 

        

1.2. Изготовление проектно-сметной документации на 

строительство и реконструкцию сетей централизо-

ванного водоснабжения 

Администрация, 

организации 

 

2017 - 2026 1.1 - 1.2 

бюджет городского поселения 

7
3
3
,8

0
 

         

областной бюджет 

7
3
3
,8

0
 

         

1.3. Капитальный ремонт водопроводных сетей 

в г.Пестово 

 

Администрация, 

организации 

 

2019 - 2026 1.1 - 1.2 
бюджет городского поселения           

областной бюджет           

1.4. Обслуживание систем очистки воды в муниципаль-

ных образовательных учреждениях 

комитет образования 

Администрации, 

организации 

2017 -2026 1.1 - 1.2 бюджет муниципального 

района 4
,5

0
 

1
0
,9

3
 

1
5
,2

0
 

1
5
,2

0
 

1
5
,2

0
 

     

областной бюджет 

8
5
,0

0
 

2
0
7
,7

2
 

        

1.5. Монтаж новых систем водоочистки в семи образо-

вательных учреждениях 

комитет образования 

Администрации, 

организации 

2018 - 2026 1.1 - 1.2 бюджет муниципального 

района 

 

1
8
,6

2
 

        

областной бюджет  

3
5
3
,7

8
 

        

1.6. Строительство объектов нецентрализованного 

водоснабжения населения 

 

Администрация, 

организации 

 

2018 -2026 1.1 - 1.2 
бюджет муниципального 

района 

 

4
7
5
,0

0
 

5
0
0
,0

0
 

6
0
0
,0

0
 

6
5
0
,0

0
 

3
0
0
,0

0
 

3
0
0
,0

0
 

3
0
0
,0

0
 

3
0
0
,0

0
 

3
0

0
,0

0
 

областной бюджет           

1.7. Ремонт и очистка объектов нецентрализованного 

водоснабжения населения 

 

Администрация, 

организации 

 

2018 -2026 

 

1.1 - 1.2 бюджет муниципального 

района 

 

2
0
,4

0
 

2
4
,8

0
 

3
0
,0

0
 

4
0
,0

0
 

7
0
,0

0
 

7
0
,0

0
 

7
0
,0

0
 

7
0
,0

0
 

7
0
,0

0
 

областной бюджет           

1.8. Разработка проектов зон санитарной охраны для 

водозаборов (артезианских скважин) 

Администрация, 

организации 

 

2018 - 2026  бюджет городского поселения           

бюджет муниципального 

района 

 

5
0

,6
0

 

9
0

,0
0

 

1
1

1
,3

0
 

1
4

5
,8

0
 

1
0
0

,0
0

 

1
0

0
,0

0
 

1
0

0
,0

0
 

1
0

0
,0

0
 

1
0

0
,0

0
 

областной бюджет  

4
5

5
,4

0
 

        

1.9. 

 

Итого водоснабжение  

  

бюджет городского поселения 

9
1

8
,8

0
 

2
2

3
,0

0
 

        

бюджет муниципального 

района 4
,5

0
 

5
7

5
,5

5
 

6
3

0
,0

0
 

7
5

6
,5

0
 

8
5

1
,0

0
 

4
7

0
,0

0
 

4
7

0
,0

0
 

4
7

0
,0

0
 

4
7

0
,0

0
 

4
7

0
,0

0
 

областной бюджет 

4
 3

3
3

,8
0

 

3
 0

1
6

,9
0

 

        

2. Задача 2. Развитие централизованных систем водоотведения (канализации) муниципального района и городского поселения за счет строительства, реконструкции и капиталь-

ного ремонта канализационных сетей, устройств и сооружений канализации 

2.1. Капитальный ремонт канализационных сетей, уст-

ройств и сооружений канализации 

в г.Пестово 

Администрация, 

организации 

 

2018 - 2026 2.1 

бюджет городского поселения  

3
 2

5
6

,4
0

 

        

областной бюджет           

2.2. Строительство и реконструкция канализационных 

сетей, устройств и сооружений канализации 

Администрация, 

организации 

 

2019 - 2026 2.1 
бюджет городского поселения           

областной бюджет           
2.3. Изготовление проектно-сметной документации на 

строительство и реконструкцию канализационных 

сетей, устройств и сооружений канализации 

 

Администрация, 

организации 

 

2019 2.1 

бюджет городского поселения 

  

1
 0

0
9

,2
0

 

   

    

областной бюджет           

2.4. Оказание услуг правового и организационно-

технического сопровождения закупки 

Администрация, 

организации 

 

2019 2.1 
бюджет городского поселения 

  

7
0
,0

0
 

   
    

областной бюджет           

2.6. Итого водоотведение    

бюджет городского поселения  

3
 2

5
6
,4

0
 

1
 0

7
9
,2

0
 

       

бюджет муниципального 

района 

          

областной бюджет           

3. Всего по Программе    

бюджет городского поселения 

9
1

8
,8

0
 

3
 4

7
9

,4
0

 

1
 0

7
9

,2
0

 

       

бюджет муниципального 

района 4
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0
 

5
7

5
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0
 

6
3

0
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0
 

7
5

6
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0
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5

1
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0
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7

0
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0
 

4
7

0
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0
 

4
7

0
,0

0
 

4
7

0
,0

0
 

областной бюджет 

4
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3
3

,8
0

 

3
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1
6

,9
0
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4. Итого     

5
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5
7
,1
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7
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7
1
,8
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1
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0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.03.2019 № 373 

г. Пестово 

 

Об утверждении Перечня  

муниципальных услуг, предо- 

ставление которых посредством  

комплексного запроса не осу- 

ществляется 

 

В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставление которых посредст-

вом комплексного запроса не осуществляется. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 

 

Утвержден  

постановлением Администрации  

муниципального района  

от 22.03.2019 № 373 

 

Перечень муниципальных услуг, 

предоставление которых посредством 

комплексного запроса не осуществляется 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги 

1. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образователь-

ные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, (детские сады) 

2. Зачисление в образовательную организацию 

3. Представление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных графиках 

4. Представление информации о текущей успеваемости учащегося, ведению 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости 

5. Представление информации об организации общедоступного и бесплатно-

го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полно-

го) общего образования, а также дополнительного образования в муници-

пальных образовательных учреждениях, расположенных на территории 

Пестовского муниципального района 

6. Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетних граждан, 

достигших возраста шестнадцати лет 

7. Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в собст-

венность граждан в порядке приватизации 

8. Приватизация зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся в 

собственности муниципального имущества 

9. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отно-

шении государственного или муниципального имущества, не закрепленно-

го на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 

10. Предоставление объектов муниципальной собственности в хозяйственное 

ведение, оперативное управление 

11. Представление сведений об объектах имущества, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-

туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

12. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма 

13. Предоставление гражданам жилых помещений по договорам социального 

найма муниципального жилищного фонда 

14. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда 

15. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

16. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помеще-

ния в жилое помещение 

17. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений 

18. Выдача градостроительных планов земельных участков 

19. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

20. Присвоение адреса объекту адресации, аннулирование адресов 

21. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья 

22. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строи-

тельству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строи-

тельства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семей-

ного) капитала 

23. Выдача разрешения на условно разрешённый вид использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства 

24. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

25. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории 

26. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

27. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в собственность на торгах 

28. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в собственность без проведения торгов 

29. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в собственность бесплатно 

30. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в аренду на торгах 

31. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в аренду без проведения торгов 

32. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в безвозмездное пользование 

33. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование 

34. Предоставление земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, в собственность на торгах 

35. Предоставление земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, в собственность без проведения торгов 

36. Предоставление земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, в собственность бесплатно 

37. Предоставление земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, в аренду на торгах 

38. Предоставление земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, в аренду без проведения торгов 

39. Предоставление земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, в безвозмездное пользование 

40. Предоставление земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование 

41. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, права пожиз-

ненного наследуемого владения, права аренды, права безвозмездного 

пользования земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности и государственная собственность на которые не разграни-

чена 

42. Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности 

43. Установление сервитута в отношении земельного участка, государствен-

ная собственность на который не разграничена 

44. Предоставление разрешения на производство работ по прокладке, рекон-

струкции и ремонту инженерных подземных коммуникаций и сооружений 

на территории Пестовского муниципального района  

45. Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в гра-

ницах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности 

46. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения 

торгов 

47. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, собственности Пестовского городского 

поселения, государственная собственность на которые не разграничена в 

границах Пестовского городского поселения и земельных участков, нахо-

дящихся в частной собственности в границах Пестовского городского 

поселения 

48. Принятие решения о предоставлении в собственность земельного участ-

ка для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим 

трех и более детей 

49. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории 

по заявлениям заинтересованных лиц 

50. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-

ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции 

51. Выдача разрешений на строительство 

52. Принятие решения об утверждении документации по планировке террито-

рии  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.03.2019 № 377 

г. Пестово 

 

Об утверждении плана меро- 

приятий («дорожной карты») 

по содействию развития  

конкуренции в Пестовском  

муниципальном районе  

на 2019 - 2021 годы 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

05.09.2015 № 1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъек-

тах Российской Федерации», Указом Губернатора Новгородской области от 

23.11.2015 № 396 «О внедрении в Новгородской области стандарта развития кон-

куренции в субъектах Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1.Утвердить прилагаемые: 

1.1.Перечень приоритетных и социально значимых рынков для Пестовского муни-

ципального района; 

1.2.План мероприятий («дорожную карту») по содействию развития конкуренции 

на территории Пестовского муниципального района на 2019 - 2021 годы». 

2.Определить ответственным органом за содействие развитию конкуренции на 

территории Пестовского муниципального района управление экономического 

развития, сельского хозяйства и инвестиций Администрации муниципального 

района. 

3.Структурным подразделениям Администрации муниципального района, ответст-

венным за реализацию мероприятий «дорожной карты», обеспечить выполнение 

плана мероприятий и представлять отчет о ходе реализации «дорожной карты» в 

управление экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций Админи-

страции муниципального района по итогам года – не позднее 25 января года, сле-

дующего за отчетным годом. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района». 

 

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

 

 

                                                                       УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

муниципального района  

от 26.03.2019 № 377 

 

Перечень 

приоритетных и социально значимых рынков  

для Пестовского муниципального района 

 

№ п/п Наименование приоритетных и социально значимых рынков  

I. Системные мероприятия по содействию развития конкуренции в Пестов-

ском муниципальном районе 

1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и 

муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля 

муниципального образования в которых составляет более 50 %, в том 

числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

2. Развитие конкуренции в сфере распоряжения муниципальной собственно-

стью 

3. Развитие конкуренции в сфере распоряжения земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности 

4. Повышение информационной открытости деятельности органов местного 

самоуправления 

II. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики в Пестовском 

муниципальном районе 

1. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными воз-

можностями здоровья 

2. Дошкольное образование 

3. Дополнительное образование детей 

4. Дорожная деятельность (за исключением проектирования) 

5. Благоустройство городской среды 

6. Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме 

7. Услуги связи по предоставлению широкополосного доступа к сети «Ин-

тернет» 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

муниципального района  

от 26.03.2019 № 377 

 

План мероприятий («дорожной карты») 

по содействию развития конкуренции в Пестовском муниципальном районе на 2019 - 2021 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок реали-

зации 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

I. Системные мероприятия по содействию развития конкуренции в Пестовском муниципальном районе 

1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля муниципального образова-

ния в которых составляет более 50 %, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1. Перевод закупок, осуществляемых у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя), в том числе малого объема, в конкурентную форму с 

использованием информационного ресурса 

увеличение среднего числа участников закупок  2019 - 2021 

годы 

контрактная служба Администра-

ции муниципального района 

1.2. Повышение профессионализма заказчиков путем проведения обучающих 

мероприятий для муниципальных заказчиков по актуальным изменениям 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе  в сфере 

закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения муниципальных нужд 

повышение профессионализма заказчиков това-

ров, работ, услуг для государственных и муници-

пальных нужд  

2019 - 2021 

годы 

 

отдел кадровой политики и дело-

производства Администрации 

муниципального района 

2. Развитие конкуренции в сфере распоряжения муниципальной собственностью 

2.1. Обеспечение опубликования и актуализации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муници-

пального района информации об объектах, находящихся в муниципальной 

собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местона-

хождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существую-

щих ограничениях их использования и обременение правами третьих лиц 

обеспечение доступности информации об объек-

тах, находящихся в муниципальной собственно-

сти 

2019 - 2021 

годы, актуа-

лизация 

информации 

не реже 1 

раза в год 

отдел по управлению имуществом 

Администрации  муниципального 

района 

2.2. Обеспечение приватизации в соответствии с нормами, установленными 

законодательством Российской Федерации о приватизации муниципально-

го имущества, не используемого для обеспечения полномочий муници-

пального района  

повышение эффективности управления государ-

ственной и муниципальной собственностью 

2019 - 2021 

годы 

отдел по управлению имуществом 

Администрации муниципального 

района 

3. Развитие конкуренции в сфере распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 

3.1. Организация проведения аукционов по продаже земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, а также аукционов на право 

заключения договоров их аренды  

вовлечение в оборот свободных земельных уча-

стков 

2019 - 2021 

годы 

отдел архитектуры и управления 

земельными ресурсами Админист-

рации  муниципального района 

4. Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления  

4.1. Публикация информационно-аналитических материалов по вопросам 

развития конкуренции в общедоступных источниках, в том числе в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

обеспечение доступа к информации о результа-

тах деятельности по развитию конкуренции 

2019 - 2021 

годы 

управление экономического разви-

тия, сельского хозяйства и инве-

стиций Администрации муници-

пального района 

II. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики в Пестовском муниципальном районе 

1. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

1.1. Оказание информационной и консультационной поддержки негосударст-

венным (немуниципальным) организациям, оказывающим услуги психоло-

го-педагогической, методической и консультативной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья и их семьям 

увеличение доли негосударственных (немуници-

пальных) организаций, оказывающих услуги 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи детям с ограниченны-

ми возможностями здоровья и их семьям 

2019 - 2021 

годы 

комитет образования  Админист-

рации муниципального района 

2. Дошкольное образование 

2.1. Обеспечение внесения в муниципальные нормативные правовые акты 

изменений в части механизмов поддержки негосударственного сектора в 

сфере дошкольного образования 

создание нормативно-правовых, организационно-

методических и финансово-экономических усло-

вий для развития механизмов поддержки негосу-

дарственного сектора в сфере дошкольного 

образования 

декабрь 2020 

года 

комитет образования  Админист-

рации муниципального района 

2.2. Предоставление родителям (законным представителям) права на получе-

ние компенсации части родительской платы, взимаемой за присмотр и 

уход за детьми, получающими дошкольное образование в негосударствен-

ных организациях 

повышение доступности дошкольного образова-

ния и услуг по присмотру и уходу за детьми 

дошкольного возраста 

2019 - 2021 

годы 

комитет образования  Админист-

рации муниципального района 

3. Дополнительное образование детей 

3.1. Оказание информационной и консультационной поддержки негосударст-

венным (частным) организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

рост числа негосударственных (частных) органи-

заций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по дополнительным общеобразова-

тельным программам 

2019 - 2021 

годы 

комитет образования  Админист-

рации муниципального района 
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4. Дорожная деятельность (за исключением проектирования) 

4.1. Проведение конкурентных процедур по заключению контрактов на строи-

тельство, ремонт, обслуживание автомобильных дорог  муниципального и 

межмуниципального значения 

создание условий для входа на рынок новых 

участников повышение эффективности исполь-

зования бюджетных средств 

2019 - 2021 

годы 

управление дорожной деятельно-

сти и жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации муни-

ципального района 

5. Благоустройство городской среды 

5.1. Проведение конкурентных процедур по заключению контрактов на осуще-

ствление работ по благоустройству территорий 

определение организаций, осуществляющих 

работы по благоустройству территорий, на кон-

курентной основе повышение эффективности 

использования бюджетных средств 

2019 - 2021 

годы 

управление дорожной деятельно-

сти и жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации муни-

ципального района 

6. Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

6.1. Проведение открытых конкурсов по выбору организации, осуществляю-

щей деятельность по управлению многоквартирным домом в соответствии 

с Жилищным кодексом Российской Федерации  

повышение эффективности использования бюд-

жетных средств 

2019 - 2021 

годы 

управление дорожной деятельно-

сти и жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации муни-

ципального района 

7. Услуги связи по предоставлению широкополосного доступа к сети «Интернет» 

7.1. Анализ ситуации на рынке услуг связи в муниципальных районах области, 

выявление сельских поселений, входящих в состав муниципальных рай-

онов области, в которых услуги связи оказываются менее чем двумя опера-

торами связи и (или) провайдерами 

обеспечение доступности услуг широкополосно-

го доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» в сель-

ских населенных пунктах 

2019 - 2021 

годы 

управление дорожной деятельно-

сти и жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации муни-

ципального района 

7.2. Оказание содействия в пределах полномочий в реализации планируемых 

операторами связи проектов развития связи на основе широкополосного 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» по 

современным каналам связи на территории муниципальных районов Нов-

городской области 

2019 - 2021 

годы 

управление дорожной деятельно-

сти и жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации муни-

ципального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.03.2019 № 378 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в подпрограмму «Развитие института территориального общественного 

самоуправления. Поддержка проектов местных инициатив граждан» (далее под-

программа) муниципальной программы «Благоустройство территории Пестовского 

городского поселения на 2015 – 2020 годы», утвержденной постановлением Адми-

нистрации муниципального района от 17.10.2014 № 1654, следующие изменения: 

1.1.Изложить раздел 2 «Задачи и целевые показатели подпрограммы» в редакции: 

«2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ п/п Задачи подпрограммы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значения целевого 

показателя по годам 

2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Благоустройство территории общего пользования 

1.1. Благоустройство территории общего пользования  в 

соответствии с решением собрания членов ТОС 

«Звезда» от 30.03.2017, ед. 

1 - - - 

1.1.1. Приобретение краски, земли, ограждений. Покраска 

забора на улице Устюженское шоссе, разбивка 

клумб 

    

1.1.1.1. Количество приобретенных ограждений, пог. м 48    

1.1.1.2. Количество разбитых клумб, ед. 10    

1.1.1.3. Количество приобретенного посадочного материала, 

ед. 
500    

1.1.1.4. Количество подвезенной плодородной земли, т 8    

1.1.1.5. Количество приобретенной краски, кг 9    

1.1.1.6. Организация и покраска забора на улице Устюжен-

ское шоссе,  м2 100    

1.2. Благоустройство территории общего пользования  в 

соответствии с решением собрания членов ТОС 

«Звезда» от 20.03.2018, ед. 

- 1 - - 

1.2.1. Установка памятной доски на аллее памяти у муни-

ципального автономного учреждения культуры 

«Центр народной культуры и досуга им. А.У. Бара-

новского» 

- 1 - - 

1.3. Благоустройство территории общего пользования  в 

соответствии с решением собрания членов ТОС 

«Искра» от 19.03.2018, ед. 

- 1 - - 

1.3.1. Установка на территории детской площадки (ул. 

Чапаева, д. 2, д. 3) осветительных опор, шт. 
- 2 - - 

1.4. Благоустройство территории общего пользования  в 

соответствии с решением собрания членов ТОС 

«Алые паруса» от 19.03.2018, ед. 

- 1 - - 

1.4.1. Установка в честь погибших в Великой Отечествен-

ной войне воинов стелы на братском захоронении в 

границах ТОС 

- 1 - - 

1.4.2. Высадка цветов вокруг установленной стелы, шт. - 100 - - 

1.5. Благоустройство территории общего пользования 

ул. Чапаева, возле домов 12-12а, в границах ТОС 

«Искра», в соответствии с решением собрания 

членов ТОС «Искра» от 15.03.2019, ед. 

  1  

1.6. Благоустройство территории общего пользования, в 

границах ТОС «Звезда», «Алые паруса», «Надежда» 
  3  

1.7. Благоустройство территории общего пользования,   

в границах ТОС «Звезда», «Алые паруса», «Надеж-

да», «Искра» 

   4 

2.      

2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквар-

тирных домов, ед. 
1 - - - 

1.2.Изложить раздел 3 «Сроки реализации подпрограммы» в редакции: 

«3.Сроки реализации подпрограммы: 2017 – 2020 годы»; 

1.3.Изложить раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации (тыс. рублей)» в редакции: 

«4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реали-

зации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования Всего 

бюджет 

городского 

поселения 

бюджет  

муниципального 

района 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

2017 5,0  40,4   45,4 

2018 100,0  162,45   262,45 

2019 110,0     110,0 

2020 150,0     150,0 

ВСЕГО 365,0  202,85   567,85 

1.4.Изложить мероприятия подпрограммы  в прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

 

Приложение  

к постановлению Администрации  

муниципального района  

от 26.03.2019 № 378  

 

Мероприятия подпрограммы 

«Развитие института территориального общественного самоуправления.  

Поддержка проектов местных инициатив граждан» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия Срок реали-

зации  

(годы) 

Целевой 

показатель 

Источник финанси-

рования 

Объем финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 2020 

Задача 1. Развитие института территориального общественного самоуправления. Поддержка проектов местных инициатив граждан 

1.1. Благоустройство территории общего пользования  в соответствии 

с решением собрания членов ТОС «Звезда» от 30.03.2017 

организационный отдел Адми-

нистрации муниципального 

района 

2017 1.6.1 бюджет городского 

поселения 

5,00    

областной бюджет 40,4    

1.2. Благоустройство территории общего пользования  в соответствии 

с решением собрания членов ТОС «Звезда» от 20.03.2018 

организационный отдел Адми-

нистрации муниципального 

района 

2018  1.6.1 бюджет городского 

поселения 

 10,0   

областной бюджет  54,15   

1.3. Благоустройство территории общего пользования  в соответствии 

с решением собрания членов ТОС «Искра» от 19.03.2018 

организационный отдел Адми-

нистрации муниципального 

района 

 1.6.1 бюджет городского 

поселения 

 20,0   

областной бюджет  54,15   

1.4. Благоустройство территории общего пользования  в соответствии организационный отдел Адми- 2018 1.6.1 бюджет городского  70,0   
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с решением собрания членов ТОС «Алые паруса» от 19.03.2018 нистрации муниципального 

района 

поселения 

областной бюджет  54,15   

1.5. Благоустройство территории общего пользования ул.Чапаева, 

возле домов 12-12а,  в границах ТОС «Искра», в соответствии с 

решением собрания членов ТОС «Искра» от 15.03.2019, ед. 

организационный отдел Адми-

нистрации муниципального 

района 

2019 1.6.1 бюджет городского 

поселения 

  40,0  

областной бюджет     

1.6. Благоустройство территории общего пользования,   в границах 

ТОСов «Звезда», «Алые паруса», «Надежда» 

организационный отдел Адми-

нистрации муниципального 

района 

2019 1.6.1 бюджет городского 

поселения 

  70,0  

областной бюджет     

1.7. Благоустройство территории общего пользования,   в границах 

ТОСов «Звезда», «Алые паруса», «Надежда», «Искра» 

организационный отдел Адми-

нистрации муниципального 

района 

2020 1.6.1 бюджет городского 

поселения 

   150,0 

областной бюджет     

 Итого:  45,4 262,45 110,0 150,0 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.03.2019 № 380 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в постановление Администрации  

муниципального района 

от 14.05.2018 № 625 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав муниципальной рабочей группы по внедрению персо-

нифицированного дополнительного образования детей, утвержденный постановле-

нием Администрации муниципального района от 14.05.2018  № 625 «О создании 

муниципальной рабочей группы по внедрению персонифицированного дополни-

тельного образования детей», изложив его в прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района    Д.В. Иванов 

 

Приложение  

к постановлению Администрации  

муниципального района 

                                                                 от 26.03.2019 № 380 

 

Состав муниципальной рабочей группы 

 по внедрению персонифицированного дополнительного образования детей  

на территории Пестовского муниципального района 

 

Поварова Е.А. -заместитель Главы администрации района, председатель 

рабочей группы 

Полякова Л.А. -председатель Комитета образования Администрации муни-

ципального района, заместитель председателя рабочей груп-

пы 

Члены муниципальной рабочей группы: 

Кудрявцева Е.В. -директор муниципального автономного учреждения допол-

нительного образования «Центр внешкольной работы», руко-

водитель муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей 

Лазарец И.Ю. -председатель комитета финансов Администрации района 

Смирнова Е.В. -директор муниципального казенного учреждения «Центр 

обеспечения муниципальной системы образования» 

Смирнова  Е.А. -главный специалист по дополнительному образованию и 

воспитательной работе Комитета образования  Администра-

ции муниципального района 

Юханова  С.Л. -директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Пестовская дет-

ская школа искусств». 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.03.2019 № 381 

г. Пестово 

О проведении открытого аук- 

циона на право заключения  

договора на размещение неста- 

ционарного торгового объекта  

на территории Пестовского  

муниципального района 

 

В соответствии с Положением о порядке размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Пестовского муниципального района, утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 11.01.2019 № 14, 

Схемой размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на зе-

мельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государствен-

ной собственности или муниципальной собственности на территории Пестовского 

муниципального района, утвержденной постановлением Администрации муници-

пального района от 24.09.2018  № 1375 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Управлению экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций  Ад-

министрации муниципального района в двухмесячный срок организовать проведе-

ние открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестацио-

нарного торгового объекта на территории Пестовского муниципального района: 

нестационарный торговый объект, расположенный на земельном участке с кадаст-

ровым номером 53:14:0100403:58 по адресу: Новгородская область,   г. Пестово, ул. 

Чапаева; 

целевое назначение - бытовые услуги; 

общая площадь  павильона – 14,0 кв. м; 

средний уровень кадастровой стоимости 1 кв. м земельного участка в год 

составляет 1275,36 руб.; 

коэффициент инфляции в 2018 году  (индекс потребительских цен) – 104,3%;  

корректирующий коэффициент специализации нестационарного торгового объекта 

– 1,1; 

начальная цена на право размещения нестационарного торгового объекта на 1 год 

составляет 20 485,09 руб.; 

сумма задатка для участия в аукционе – 4 097,02 руб. (20 процентов от начальной 

цены предмета аукциона); 

«шаг аукциона» – 1 024, 25 руб. (5 процентов от начальной цены предмета 

аукциона); 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района                      Д.В. Иванов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.03.2019 № 382 

г. Пестово 

 

О проведении открытого аук- 

циона на право заключения  

договора на размещение неста- 

ционарного торгового объекта  

на территории Пестовского  

муниципального района 

 

В соответствии с Положением о порядке размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Пестовского муниципального района, утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 11.01.2019 № 14, 

Схемой размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на зе-

мельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государствен-

ной собственности или муниципальной собственности  на территории Пестовского 

муниципального района, утвержденной постановлением Администрации муници-

пального района от 24.09.2018  № 1375 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Управлению экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций  Ад-

министрации муниципального района в двухмесячный срок организовать проведе-

ние открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестацио-

нарного торгового объекта на территории Пестовского муниципального района: 

нестационарный торговый объект, расположенный на земельном участке с кадаст-

ровым номером 53:14:0100403:48 по адресу: Новгородская область,  г. Пестово, ул. 

Чапаева; 

целевое назначение - розничная торговля непродовольственными товарами; 

общая площадь  павильона - 15,00 кв. м; 

средний уровень кадастровой стоимости 1 кв. м земельного участка в год 

составляет 1275,36 руб.; 

коэффициент инфляции в 2018 году  (индекс потребительских цен) – 104,3%; 

начальная цена на право размещения нестационарного торгового объекта на 1 год 

составляет 19 953,00 руб.; 

сумма задатка для участия в аукционе – 3 990,60 руб. (20 процентов от начальной 

цены предмета аукциона); 

«шаг аукциона» – 997,65 руб. (5 процентов от начальной цены предмета аукциона); 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района           Д.В. Иванов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.03.2019 № 383 

г. Пестово 

 

О проведении открытого аук- 

циона на право заключения  

договора на размещение неста- 

ционарного торгового объекта  

на территории Пестовского  

муниципального района 
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В соответствии с Положением о порядке размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Пестовского муниципального района, утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 11.01.2019 № 14, 

Схемой размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на зе-

мельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государствен-

ной собственности или муниципальной собственности на территории Пестовского 

муниципального района, утвержденной постановлением Администрации муници-

пального района от 24.09.2018  № 1375 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Управлению экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций  Ад-

министрации муниципального района в двухмесячный срок организовать проведе-

ние открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестацио-

нарного торгового объекта на территории Пестовского муниципального района: 

нестационарный торговый объект, расположенный на земельном участке с кадаст-

ровым номером 53:14:0100629:16 по адресу: Новгородская область, г. Пестово, пер. 

Боровой, д. 11б; 

целевое назначение - услуги общественного питания; 

общая площадь  павильона - 17,7 кв. м; 

средний уровень кадастровой стоимости 1 кв. м земельного участка в год 

составляет 1275,36 руб.; 

корректирующий коэффициент по месту расположения нестационарного торгового 

объекта – 0,7; 

коэффициент инфляции в 2018 году  (индекс потребительских цен) – 104,3%; 

начальная цена на право размещения нестационарного торгового объекта на 1 год 

составляет 16 481,18 руб.; 

сумма задатка для участия в аукционе – 3 296,24 руб. (20 процентов от начальной 

цены предмета аукциона); 

«шаг аукциона» – 824,06 руб. (5 процентов от начальной цены предмета аукциона); 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.03.2019 № 384 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в муниципальную программу  

«Строительство, реконструк- 

ция, капитальный ремонт, 

ремонт, содержание авто- 

мобильных дорог общего  

пользования местного значе- 

ния Пестовского муниципаль- 

ного района и Пестовского 

городского поселения  

на 2015 – 2024 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в муниципальную программу «Строительство, реконструкция, капиталь-

ный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения Пестовского муниципального района и Пестовского городского 

поселения на 2015 – 2024 годы», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 05.11.2014 № 1754, (далее Программа) следующие 

изменения: 

1.1.Раздел 4 паспорта Программы «Цели, задачи и целевые показатели муници-

пальной программы» изложить в редакции: 

«4.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы 

Цели, задачи муниципальной програм-

мы, наименование  

и единица измерения целевого  

показателя 

Значения целевого показателя по годам: 
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Цель: создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобиль-

ного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транс-

портно-эксплуатационного состояния 

Задача 1. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного 

транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

1.1.Протяженность отремонтированных 

автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения (км) 

2,32 3,2 2,5 1,6  3,73 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

1.2.Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения (%) 

94,4 92,8 91,6 91,1 90,6 90,1 89,6 89,1 88,6 88,1 

1.2.Раздел 6 паспорта Программы «Объемы и источники финансирования муници-

пальной программы в целом и по годам реализации» изложить в редакции: 

«6.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по 

годам реализации: 

Год Источник финансирования (тыс. руб.) Всего 

бюджет муни-

ципального 

района 

бюджет 

Пестовского 

городского 

поселения 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет  

внебюджетные 

средства 

 

2015 5864,1 3013,3 13529,8 0 0 22407,2 

2016 188,6 20839,6 38326,0 0 0 59354,2 

2017 477,1 8071,7 19321,7 0 0 27870,5 

2018 634,7 8282,3 21466,0 0 0 30383,0 

2019 2698,5 8657,3 12992,0 0 0 24347,8 

2020 4027,3 6942,6 6496,0 0 0 17465,9 

2021 5624,8 9732,6 6496,0 0 0 21853,4 

2022 2580,4 9700,0 6920,0 0 0 19200,4 

2023 2617,8 9750,0 6920,0 0 0 19287,8 

2024 2655,2 9800,0 6920,0 0 0 19375,2 

Всего     27368,5 94789,4 139387,5 0 0 261545,4 

1.3.Мероприятия муниципальной программы изложить в прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

 

Приложение   

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 26.03.2019 № 384 

 

Мероприятия муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Срок реали-

зации 

Целевой показатель 

(номер целевого показа-

теля из паспорта муни-

ципальной программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
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 Задача 1: 

Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения  

 

1.1. Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения Пестовско-

го муниципального района 

управление дорожной деятельности и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации муниципального 

района (далее управление), 

администрации сельских поселений 

2015 – 2024 

годы 

 

1.1 – 1.2 бюджет муници-

пального района 
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1.2. Приобретение и установка 

дорожных знаков  

комиссия по безопасности дорожно-

го движения Администрации муни-

ципального района 

2015 – 2024 

годы 

 

1.1 – 1.2 бюджет Пестов-

ского городского 

поселения 
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1.3. Изготовление сметной доку-

ментации на ремонт и содер-

жание автомобильных дорог 

Пестовского муниципального 

района 

управление, 

ОГИБДД 

ОМВД России по Пестовскому рай-

ону 

2015 – 2024 

годы 

 

1.1 – 1.2 бюджет муници-

пального района 
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1.4. Изготовление сметной доку-

ментации на ремонт и содер-

жание автомобильных дорог 

Пестовского городского посе-

ления 

управление 

 

2015 – 2024 

годы 

 

1.1 – 1.2 бюджет Пестов-

ского городского 

поселения 
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1.5. Содержание автомобильных 

дорог общего пользование 

местного значения Пестовско-

го городского поселения 

управление 

 

2015 – 2024 

годы 

 

1.1 – 1.2 бюджет муници-

пального района 
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1.6. Разработка проектов органи-

зации дорожного движения 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значе-

ния Пестовского городского 

поселения 

управление, 

комиссия по безопасности дорожно-

го движения Администрации муни-

ципального района, ОГИБДД 

ОМВД России по Пестовскому рай-

ону 

2015 – 2024 

годы 

 

1.1 – 1.2 бюджет  

Пестовского 

городского посе-

ления 5
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1.7. Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения Пестовского город-

ского поселения 

управление,  

ОГИБДД 

ОМВД России по Пестовскому рай-

ону 

2015 – 2024 

годы 

 

1.1 – 1.2 областной 

бюджет 
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1.8. Ремонт участка автомобиль-

ной дороги, ул. Красных зорь 

(от ул. Пионеров до  

ул. Щербакова) 

управление, 

отдел по управлению имуществом 

Администрации муниципального 

района, 

отдел архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администра-

ции муниципального района 

2015 – 2016 

годы 

1.1 – 1.2 бюджет Пестов-

ского городского 

поселения 
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1.9. Ремонт участка автомобиль-

ной дороги, ул. Комсомоль-

ская (от ул. Пионеров до ул. 

Щербакова) 

управление 2015 – 2016 

годы 

1.1 – 1.2 бюджет Пестов-

ского городского 

поселения 3
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1.10

. 

Проверка сметной документа-

ции на ремонт и содержание  

автомобильных дорог Пестов-

ского муниципального района 

управление 2015 – 2024 

годы 

1.1 – 1.2 бюджет муници-

пального района 
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. 

Проверка сметной документа-

ции на ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значе-

ния Пестовского городского 

поселения 

управление 2015 – 2024 

годы 

1.1. – 1.2 бюджет Пестов-

ского городского 

поселения 

8
,3

 

1
7
1
,4

 

6
2
,7

 

4
8
,0

 

5
4
,7

 

1
0
0
,0

 

1
0
0
,0

 

1
0
0
,0

 

1
0
0
,0

 

1
0
0
,0

 

1.12

. 

Ремонт дворовой территории, 

ул. Чапаева, д. 15 

управление 2015 год 1.1 – 1.2 бюджет Пестов-

ского городского 

поселения 3
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1.13

. 

Поверка дорожного колеса  управление 2015 год 1.1 – 1.2 бюджет муници-

пального района 5
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. 

Ремонт автомобильной дороги 

общего пользования местного 

значения Пестовского муни-

ципального района, д. Плоское 

(до границы Тверской облас-

ти) 

управление, 

Администрация Быковского сельско-

го поселения 

 

2015 – 2016 

годы 

1.1 – 1.2 бюджет муници-

пального  района 6
9

,2
 

7
,4

 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

областной бюд-

жет 

1
0

5
7

,7
 

2
1

0
,6

 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1.15

. 

Изготовление технических 

планов на автомобильные 

дороги Пестовского городско-

го поселения 

управление 2015 – 2019 

год 

1.1 – 1.2 бюджет Пестов-

ского городского 

поселения 1
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1.16

. 

Проведение технической 

инвентаризации и паспортиза-

ции автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения Пестовского город-

ского поселения (ул. Кутузова, 

пер. Песочный) 

управление 2015 год 1.1 – 1.2 бюджет Пестов-

ского городского 

поселения 
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1.17

. 

Ремонт участка автомобиль-

ной дороги Пестовского го-

родского поселения, 

ул. Вокзальная 

управление 2015 – 2016 

годы 

1.1 – 1.2 бюджет Пестов-

ского городского 

поселения 
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1.18

. 

Ремонт участка автомобиль-

ной дороги Пестовского го-

родского поселения, 

ул. Виноградова 

управление 2015 – 2016 

годы 

1.1 – 1.2 бюджет Пестов-

ского городского 

поселения 
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1.19

. 

Ремонт участка автомобиль-

ной дороги Пестовского го-

родского поселения, 

ул. Филадельфина 

управление 2016 год 1.1 – 1.2 бюджет Пестов-

ского городского 

поселения 
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1.20

. 

Договор на выполнение работ 

по  диагностике технического 

состояния моста на автомо-

бидьной дороге, д. Щ.Гора 

управление 2017 год 1.1 – 1.2 бюджет муници-

пального района 
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1.21

. 

Ремонт автомобильной дороги 

общего пользования местного 

значения Пестовского муни-

ципального района, д. Щ.Гора 

управление, Администрация Устюц-

кого сельского поселения 

2019 год 1.1. - 1.2 бюджет муници-

пального района 
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Ремонт участка 

автомобильной дороги общего 

пользования местного значе-

ния Пестовского городского 

поселения, ул. Щербакова 

управление 2016 - 2017 

годы 

1.1 – 1.2 областной бюд-
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1.23

. 

Ремонт участка 

автомобильной дороги общего 

пользования местного значе-

ния Пестовского городского 

поселения, ул. Советская 

управление 2016 - 2017 

годы 

1.1 – 1.2 областной бюд-

жет 0
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1.24

. 

Ремонт участка 

автомобильной дороги общего 

пользования местного значе-

ния Пестовского городского 

поселения, ул. Фабричная 

 

управление 2016 - 2017 

годы 

1.1 – 1.2 областной бюд-

жет 0
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1.25

. 

Ремонт гравийного покрытия 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значе-

ния Пестовского городского 

поселения 

управление 2016 -2018 

годы 

1.1 – 1.2 областной бюд-
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1.26

. 

Ремонт гравийного покрытия 

автомобильной дороги общего 

пользования местного значе-

ния, д. Мирово (дачи) 

управление 2016 - 2017 

годы 

1.1 – 1.2 бюджет муници-

пального  района 0
 

7
0
,8

5
 

4
5
,8

 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

областной бюд-

жет 0
 

1
2
4
4
,2

 

8
6
9
,4

 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1.27

. 

Ремонт участка автомобиль-

ной дороги Пестовского го-

родского поселения, 

ул. Соловьева 

управление 2015 – 2016 

годы 

1.1 – 1.2 бюджет Пестов-

ского городского 

поселения 

0
 

2
8
4
3
,4

 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1.28

. 

Ремонт участка автомобиль-

ной дороги общего пользова-

ния местного значения: 

д.Погорелово – д.Строитель – 

д.Плесо 

управление 2017 -2018 

годы 

1.1 – 1.2 бюджет муници-

пального  района 0
 

0
 

1
4
1
,1

 

8
7
,5

 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

областной бюд-

жет 0
 

0
 

2
6
8
1
,2

 

1
6
6
2
,5

 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1.29

. 

Ремонт участка автомобиль-

ной дороги общего пользова-

ния местного значения: подъ-

езд к д. Мышкино 

управление 2017 - 2018 

годы 

1.1 – 1.2 бюджет муници-

пального района 0
 

0
 

3
6
,9

 

2
7
,2

 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

областной бюд-

жет 0
 

0
 

7
0
0
,4

 

5
1
7
,6

 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1.30

. 

Ремонт участка автомобиль-

ной дороги общего пользова-

ния местного значения Пес-

товского городского поселе-

ния, ул. Профсоюзов 

управление 2018 год 1.1 – 1.2 бюджет городско-

го поселение 0
 

0
 

0
 

1
2

5
,0

 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

областной бюд-

жет 0
 

0
 

0
 

1
2

3
6

5
,9

 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1.31

. 

Ремонт участков автомобиль-

ной дороги общего пользова-

ния местного значения Пес-

товского муниципального 

района, д. Улома – д. Устрои-

ха 

управление, Администрация Устюц-

кого сельского поселения 

2018 год 1.1 – 1.2 бюджет муници-

пального района 0
 

0
 

0
 

2
9

3
,1

 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

областной бюд-

жет 0
 

0
 

0
 

3
3

4
,3

 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1.32

. 

Лабораторные испытания 

асфальтобетона 

управление 2018 год 1.1 - 1.2 бюджет городско-

го поселение 0
 

0
 

0
 

3
3

,2
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1.33

. 

Ремонт участков автомобиль-

ных дорог, ул. Серова (от 

ул.Устюженское шоссе до 

СОК «Энергетик» и Устюжен-

ское шоссе между ж/д переез-

дами 

управление 2019 год 1.1 -1.2 бюджет городско-

го поселение 0
 

0
 

0
 

0
 

2
2

7
,9

 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

областной бюд-

жет 0
 

0
 

0
 

0
 

4
3

2
8

,5
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1.34

. 

Ремонт автомобильной дороги 

д. Стинькино - д. Дунилово 

управление, Администрация Бого-

словского сельского поселения 

2019 год 1.1 - 1.2 бюджет муници-

пального района 0
 

0
 

0
 

0
 

7
0

,8
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

областной бюд-

жет 0
 

0
 

0
 

0
 

1
2

7
4

,6
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1.35

. 

Ремонт участков автомобиль-

ной дороги, от а/д Пестово - 

Вотроса - дачи СТ «Энерге-

тик» 

управление, Администрация Пестов-

ского сельского поселения 

2019 год 1.1 - 1.2 бюджет муници-

пального района 0
 

0
 

0
 

0
 

6
8

,2
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

областной бюд-

жет 0
 

0
 

0
 

0
 

1
2

2
7

,3
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1.36

. 

Разработка комплексной 

схемы организации дорожного 

движения (КСОДД) Пестов-

ского муниципального района 

Новгородской области 

управление 2019 год 1.1 - 1.2 бюджет муници-

пального района 

0
 

0
 

0
 

0
 

5
5
,4

 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

И
то

го
: 

     

2
2
4
0
7
,2

 

5
9
3
5
4
,2

 

2
7
8
7
0
,5

 

3
0
3
8
3
,0

 

2
4
3
4
7
,8

 

1
7
4
6
5
,9

 

2
1
8
5
3
,4

 

1
9
2
0
0
,4

 

1
9
2
8
7
,8

 

1
9
3
7
5
,2

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.03.2019 № 385 

г. Пестово 

 

О создании районной  

межведомственной комиссии 

по обеспечению прав детей 

на отдых и оздоровление 

 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков, профилактики безнадзорности и правонарушений среди несо-

вершеннолетних 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Создать районную межведомственную комиссию по обеспечению прав детей на 

отдых и оздоровлению в составе: 

 

Поварова Е.А.                                        -заместитель Главы администрации района, председатель 

комиссии 

Полякова Л.А. -председатель комитета образования Администрации муни-

ципального района, заместитель председателя комиссии 

Морозова И.В.                                          -ведущий служащий комитета образования Администрации 

муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Беляева В.С. 

 

-директор муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения «Основная школа д. Быково» (по согласова-

нию) 

Богданов А.Ю. -главный инженер района электрических сетей Пестовского 

района электрических сетей производственного отдела ПО 

«Боровичские электрические сети» филиала ПАО «МРСК 

Северо-Запада» (по согласованию) 
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Дмитриева Л.Н. -начальник территориального отдела Управления Роспотреб-

надзора по Новгородской области в Боровичском  районе (по 

согласованию) 

Егорова М.А. -директор муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения «Средняя школа № 2 г. Пестово» (по согла-

сованию) 

Игонина Н.В. -районный педиатр государственного областного бюджетного 

учреждения здравоохранения   «Пестовская центральная  

районная больница» (по согласованию) 

Киреев В.С.                                    -начальник отделения надзорной деятельности по Пестовско-

му и Мошенскому районам (по согласованию) 

Корбан В.В. -директор общества с ограниченной ответственностью «Пес-

товский кондитер» (по согласованию) 

Крет М.В. -главный служащий (ответственный секретарь) комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

муниципального района  

Лазарец И.Ю.                                            -председатель комитета финансов Администрации муници-

пального района  

Михайлова Н.Ю. -председатель комитета культуры и туризма Администрации 

муниципального района  

Манакова Е.Б. -директор муниципального автономного учреждения «Моло-

дежный центр» (по согласованию) 

Муравьева Н.В. -директор муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения «Средняя школа № 1 имени Н.И.Кузнецова» 

г. Пестово» (по согласованию) 

Попова М.В.                                        -директор муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения «Средняя школа № 6» г. Пестово (по согла-

сованию) 

Ряхина Е.В. -временно исполняющий обязанности начальника отдела 

занятости населения Пестовского района (по согласованию)» 

Самединова Т.В. -заведующий отделением профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних областного автономного учреждения 

социального обслуживания «Пестовский комплексный центр 

социального обслуживания населения» (по согласованию)  

Смирнова Н.Б. 

 

-директор муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения «Основная школа имени Д.Ф.Некрасова» д. 

Богослово (по согласованию) 

 

Тодер Т.С. -директор муниципального бюджетного учреждения детский 

оздоровительный лагерь «Дружба» (по согласованию) 

Федоров С.М. -исполняющий обязанности заместителя начальника полиции 

по охране  общественного порядка ОМВД России по Пестов-

скому району (по согласованию) 

Чучман Т.В. -директор муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения «Средняя школа д. Охона» (по согласованию). 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 10.04.2006 № 257 «О районной межведомственной комиссии по обеспе-

чению прав детей на отдых и оздоровление».  

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района            В.В. Иванов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.03.2019 № 396 

г. Пестово 

 

О проведении публичных слу- 

шаний по отчёту об исполнении  

бюджета Пестовского город- 

ского поселения за 2018 год 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», пунктом 2 части 3 статьи 16 Устава Пестовского городского поселения, 

Положением о порядке назначения, организации и проведения публичных слуша-

ний в Пестовском городском поселении, утверждённым решением Совета депута-

тов Пестовского городского поселения от 03.03.2017 № 99  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Назначить публичные слушания по отчёту об исполнении бюджета Пестовского 

городского поселения за 2018 год на 11 апреля 2019 года в здании Администрации 

муниципального района (кабинет № 24), расположенном по адресу: г. Пестово, ул. 

Советская, д. 10,  в 16.00 часов. 

2.Создать комиссию, ответственную за подготовку и проведение публичных  слу-

шаний, в составе: 

Иванов В.В. 

 

-первый заместитель Главы администрации района, предсе-

датель комиссии 

Зорина В.Н. -начальник отдела по бухгалтерскому учёту комитета 

финансов Администрации муниципального района, секре-

тарь комиссии 

Члены комиссии:  

Жильцов Е.А. -заместитель председателя Совета депутатов Пестовского 

городского поселения (по согласованию) 

Лазарец И.Ю. -председатель комитета финансов Администрации муници-

пального района 

Финогенова А.В. -ведущий специалист-юрист юридического отдела Адми-

нистрации муниципального района. 

3.Установить, что: 

срок подачи письменных предложений и замечаний по отчёту об исполнении 

бюджета Пестовского городского поселения за 2018 год до 21 апреля 2019 года; 

предложения и замечания подаются в письменной форме в Администрацию муни-

ципального района. Они должны содержать, как правило, наименование и адрес 

Администрации муниципального района, изложение существа предложения и 

(или) замечания, сведения, по которым можно установить субъекта, обратившегося 

с предложением, дату составления,  подпись (подписи)  обратившегося (обратив-

шихся). Администрация муниципального района вправе оставить предложения без 

рассмотрения в случае  анонимного обращения; 

контактные телефоны комиссии: 5-24-35, 5-20-97. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района           Д.В. Иванов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.03.2019 № 397 

г. Пестово 

 

О проведении публичных слу- 

шаний по отчёту об исполнении  

бюджета Пестовского муници- 

пального района за 2018 год 

 

Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», пунктом 2 части 2 статьи 14 Устава Пестовского муни-

ципального района, Положением о порядке назначения, организации и проведения 

публичных слушаний в Пестовском муниципальном  районе, утверждённым реше-

нием Думы Пестовского муниципального района от 20.09.2006 № 82, и подпунк-

том 5.1.5 Положения о бюджетном процессе в Пестовском муниципальном районе, 

утверждённого решением Думы Пестовского муниципального района от 

24.11.2015 № 16 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Назначить публичные слушания по отчёту об исполнении бюджета Пестовского 

муниципального района за 2018 год на 12 апреля 2019 года в здании Администра-

ции муниципального района (кабинет № 24), расположенном по адресу: г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, в 16.00 часов. 

2.Создать комиссию, ответственную за подготовку и проведение публичных слу-

шаний, в составе: 

 

Поварова Е.А. -заместитель Главы администрации района, председатель 

комиссии 

Зорина В.Н. -начальник отдела по бухгалтерскому учёту комитета финан-

сов Администрации муниципального района, секретарь ко-

миссии 

Члены комиссии: 

Газетов А.Н. -заместитель председателя Думы Пестовского муниципально-

го района (по согласованию) 

Лазарец И.Ю. -председатель комитета финансов Администрации муници-

пального района 

Финогенова А.В. -ведущий специалист-юрист юридического отдела Админист-

рации муниципального района. 

  

3.Установить, что: 

срок подачи письменных предложений и замечаний по отчёту об исполнении 

бюджета Пестовского муниципального района за 2018 год до 22 апреля 2019 года; 

предложения и замечания подаются в письменной форме в Администрацию муни-

ципального района. Они должны содержать, как правило, наименование и адрес 

Администрации муниципального района, изложение существа предложения и 

(или) замечания, сведения, по которым можно установить субъекта, обратившегося 

с предложением, дату составления, подпись (подписи) обратившегося (обратив-

шихся). Администрация муниципального района вправе оставить предложения без 

рассмотрения в случае  анонимного обращения; 

контактные телефоны комиссии: 5-24-35, 5-20-97. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района          Д.В. Иванов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.03.2019 № 398 

г. Пестово 

 

О порядке утверждения Порядка  

согласования и утверждения  

положений (регламентов)  

об официальных культурно-мас- 

совых мероприятиях Пестов- 

ского муниципального района 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом  от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый Порядок согласования и утверждения положений (рег-

ламентов) об  официальных культурно-массовых мероприятиях  Пестовского 

муниципального района, требования к его содержанию  (далее Порядок). 

2.Комитету культуры и туризма Администрации муниципального района обеспе-

чить исполнение Порядка. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 



47 

Главы администрации района  Поварову Е.А. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-ный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.    

 

Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 

 

Утвержден  

постановлением Администрации  

 муниципального района 

                                                                                         от 29.03.2019  № 398 

 

Порядок  

согласования и утверждения положений (регламентов) об  официальных  

культурно-массовых мероприятиях  Пестовского муниципального района 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящий Порядок разработан в  соответствии со статьей 16 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 9  ок-

тября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре»  и определяет порядок утверждения положений (регламентов) об офици-

альных культурно-массовых  мероприятиях  Пестовского муниципального района 

и требований к содержанию этих положений (регламентов). 

1.2.Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 

1.2.1.Культурно-досуговая деятельность (КДД) – деятельность по сохранению, 

созданию, распространению и освоению культурных ценностей, по предоставле-

нию населению услуг культурно-досугового, информационно- просветительского, 

оздоровительного и развлекательного характера, способствующих развитию чело-

веческого капитала, повышению качества жизни населения, развитию и совершен-

ствованию творческих и интеллектуальных способностей людей, организации 

межличностного общения и социально-культурной активности населения; 

1.2.2.Организация культурно-досугового типа – организация (учреждение) незави-

симо от организационно-правовой формы и формы собственности, созданная в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, основная деятельность 

которой направлена на предоставление населению и организациям разнообразных 

услуг культурно-досугового, информационно-просветительского, оздоровительно-

го и развлекательного характера, а также на создание условий для занятий само-

деятельным (любительским) художественным творчеством, развития любительско-

го искусства, традиционных художественных промыслов и ремесел. Учреждение 

культурно-досугового типа – некоммерческая организация, созданная органом 

исполнительной власти для осуществления культурно-досуговой деятельности и 

финансируемая им полностью или частично; 

1.2.3.Культурно-массовое мероприятие – это разовое культурно- просветительское, 

театрально-зрелищное, спортивное или рекламное мероприятие, сочетающее в себе 

сплав одновременно нескольких видов искусства, предполагающее участие жите-

лей и гостей округа, проводимое с 08:00 и не позднее 22:00 часов в указанных 

местах;  

1.2.4.Услуга организации культурно-досугового типа – результат непосредственно-

го взаимодействия организации культурно-досугового типа и потребителя (физи-

ческого или юридического лица) – получателя услуги, а также собственной дея-

тельности организации культурно-досугового типа по удовлетворению потребно-

стей потребителя; 

1.2.5.Работа организации культурно-досугового типа – деятельность организации 

культурно-досугового типа, результаты которой имеют материальное выражение и 

могут быть реализованы для удовлетворения потребностей неопределенного коли-

чества потребителей (например, открытые культурно- массовые мероприятия). Для 

работы характерна невозможность точной оценки количества потребителей и 

нормирования работ на единицу;  

1.2.6.Потребитель (получатель) услуг – физическое или юридическое лицо, в инте-

ресах которого ведут свою деятельность учреждения культурно-досугового типа, 

непосредственно которому оказываются услуги или для которого предназначен 

результат работ;  

1.2.7.Руководитель культурно-досугового учреждения (директор) – должностное 

лицо, осуществляющее общее руководство культурно-досуговым учреждением, 

несущее ответственность за результаты деятельности учреждения, в том числе за 

финансовые показатели его деятельности, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.3.Содержание положений (регламентов) об официальных культурномассовых 

мероприятиях  Пестовского муниципального района должно соответствовать 

требованиям, предусмотренным настоящим Порядком. 

2.Требования к содержанию положений (регламентов) 

2.1.Положения (регламенты) об официальных культурно-массовых  мероприятиях 

(далее положение (регламент) разрабатываются отдельно на каждое официальное 

культурно-массовое мероприятие. Для мероприятия, имеющего отборочную и 

финальную стадии проведения, или проводимого в несколько этапов, составляется 

одно положение. 

2.2.В положениях (регламентах) должны быть указаны: 

1) организаторы официального культурно-массового  мероприятия; 

2) полное наименование официального  культурно-массового мероприятия; 

3) цель и задачи официального  культурно-массового мероприятия; 

4) отраслевой орган Администрации Пестовского муниципального района, осуще-

ствляющий руководство и контроль за официальным  культурно-массовым меро-

приятием; учреждение, осуществляющее непосредственное проведение официаль-

ного  культурно-массового мероприятия; 

5) сроки и место проведения официального  культурно-массового мероприятия; 

6) участники официального культурно-массового мероприятия, требования, предъ-

являемые к участникам; 

7) программа, регламент, условия проведения официального культурно-массового 

мероприятия; 

8) обеспечение мер общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении официального культурно-массового  мероприятия; 

9) условия определения победителей и подведения итогов официального культур-

но-массового мероприятия; 

10) требование, запрещающее оказывать противоправное влияние на результаты 

конкурсов, включенных в Положение; 

11) условия награждения участников официального культурно-массового  меро-

приятия; 

12) источники и условия финансирования официального культурно-массового  

мероприятия; 

13) условия подачи заявок на участие в официальном культурно-массовом  меро-

приятии с указанием исчерпывающего перечня документов, предъявляемых орга-

низаторам официального культурно-массового  мероприятия. 

2.1.К положениям (регламентам) прикладывается смета расходов на их проведе-

ние. 

3.Порядок согласования и утверждения положений (регламентов)  

об официальных культурно-массовых мероприятиях  Пестовского  

муниципального района 

3.1.Проекты положений (регламентов) об официальных  районных  культурно-

массовых мероприятиях разрабатываются физическим лицом либо  учреждением 

культуры,  по инициативе  которого  культурно-массовое мероприятие включено в 

календарный план (далее организатор разработчик). 

Организаторы-разработчики согласовывают место и сроки проведения официаль-

ного районного культурно-массового мероприятия с Комитетом культуры и туриз-

ма Администрации  Пестовского муниципального района (далее Комитет).  

3.2.Проекты положений (регламентов) вносятся на рассмотрение в Комитет за 30 

дней до дня проведения официальных культурно-массовых мероприятий  Пестов-

ского муниципального района  и подлежат рассмотрению и направлению в Адми-

нистрацию Пестовского муниципального района на утверждение  в течение 3 

рабочих дней со дня их представления. 

3.3.Администрация  Пестовского муниципального района рассматривает проект  

положения (регламента)  в течение 10 календарных дней, следующих за днем 

поступления проекта положения (регламента). В случае отсутствия замечаний и 

(или) предложений утверждает его и возвращает утвержденное положение (регла-

мент) организатору-разработчику в количестве экземпляров, равном количеству 

организаторов культурно-массового мероприятия, и не позднее чем за 10 кален-

дарных дней до начала проведения  культурно-массового мероприятия  размещает 

на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3.4. Проекты положений (регламентов) об официальных городских культурно-

массовых мероприятиях разрабатываются организатором-разработчиком. Органи-

затор-разработчик согласовывает место и сроки проведения городского культурно-

массового мероприятия и направляет проекты  положений (регламентов) на рас-

смотрение и утверждение в Комитет за 30 дней до дня проведения официальных 

городских культурно-массовых мероприятий. 

Комитет рассматривает проекты  положений (регламентов)  в течение 10 календар-

ных дней, следующих за днем поступления проектов положений (регламентов). В 

случае отсутствия замечаний и (или) предложений утверждает его и возвращает 

утвержденное положение (регламент) организатору-разработчику в количестве 

экземпляров, равном количеству организаторов городского культурно-массового 

мероприятия. 

3.5.Проекты положений (регламентов) о прочих конкурсах и фестивалях разраба-

тываются и утверждаются организатором-разработчиком. Организатор-

разработчик направляет проекты положений (регламентов) о прочих конкурсах и 

фестивалях  на рассмотрение и  согласование в Комитет за 10 дней до дня их  

проведения. Комитет рассматривает проекты  положений (регламентов)  в течение 

3  календарных дней, следующих за днем поступления проектов положений (рег-

ламентов). В случае отсутствия замечаний и (или) предложений согласовывает их 

и возвращает положения (регламенты) организатору-разработчику. 

3.6.Проект положения (регламента) направляется организатором-разработчиком на 

рассмотрение иным организаторам официального культурно-массового мероприя-

тия (далее иной организатор), за исключением Комитета. 

Проект положения (регламента) направляется организатором-разработчиком  

иному организатору только в случае, если оно осуществляет организационное, 

финансовое или иное обеспечение подготовки и проведения официального куль-

турно-массового мероприятия.  

3.7.Иные организаторы, указанные в пункте 3.6  Порядка, рассматривают проект 

положения (регламента) в течение 5 рабочих дней, следующих за днем поступле-

ния проекта положения (регламента), согласовывают его и возвращают  положение 

(регламент) организатору-разработчику  в случае отсутствия замечаний и (или) 

предложений. 

При наличии замечаний и (или) предложений к проекту  положения (регламента)  

иной организатор возвращает организатору-разработчику проект положения (рег-

ламента)  и направляет замечания и (или) предложения к проекту. 

Организатор-разработчик осуществляет доработку проекта положения (регламен-

та) в течение 5 рабочих дней с момента поступления замечаний и (или) предложе-

ний. 

Рассмотрение повторно представленного проекта положения (регламента) осуще-

ствляется иным организаторам в соответствии с настоящим пунктом. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.03.2019 № 399 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в муниципальную программу 

«Повышение безопасности  

дорожного движения в Пестов- 

ском муниципальном районе  

и Пестовском городском поселе- 

нии на 2015 – 2024 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в муниципальную программу «Повышение безопасности 

дорожного движения в Пестовском муниципальном районе и Пестовском город-

ском поселении на 2015 – 2024 годы», утвержденную постановлением Админист-

рации муниципального района от 05.11.2014 № 1756, (далее Программа): 

1.1.Пункт 6 Паспорта муниципальной программы «Объемы и источники финанси-
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рования муниципальной программы в целом и по годам реализации» изложить в 

редакции: 

Год Источник финансирования (тыс. руб.) Всего 

бюджет муни-

ципального 

района 

бюджет Пес-

товского город-

ского поселения 

област-

ной 

бюджет 

федераль-

ный бюд-

жет  

внебюджетные 

средства 

 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 470,64 206,0 0 0 0 676,64 

2016 0 395,83 0 0 0 395,83 

2017 0 1660,0 0 0 0 1660,0 

2018 0 1000,0 0 0 0 1000,0 

2019 0 1050,0 0 0 0 1050,0 

2020 0 1100,0 0 0 0 1100,0 

2021 0 1500,0 0 0 0 1500,0 

2022 0 1200,0 0 0 0 1200,0 

2023 0 1250,0 0 0 0 1250,0 

2024 0 1300,0 0 0 0 1300,0 

Всего 470,64 10661,83 0 0 0 11132,47 

1.2.Мероприятия муниципальной программы изложить в прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района       Д.В. Иванов 

 

Приложение  

 к постановлению Администрации  

муниципального района 

от 29.03.2019 № 399 

 

Мероприятия муниципальной Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок реали-

зации 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из паспор-

та муниципальной 

программы) 

Источник финан-

сирования 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

2
0
1

5
 

2
0
1

6
 

2
0
1

7
 

2
0
1
8

 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Задача 1: 

Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения  

1.1. 

 

 

Оснащение системами  автоматическо-

го контроля и выявления нарушений 

правил дорожного движения улично-

дорожной сети города и населенных 

пунктов 

управление, ГО и ЧС 

Администрации муни-

ципального района, 

ОГИБДД ОМВД России 

по Пестовскому району, 

администрации сельских 

поселений 

2015 – 

2024 

годы 

1.1.1  

 

бюджет Пестов-

ского городского 

поселения 

0 0 0 0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.2. 

 

 

Проведение информационно-

пропагандистских кампаний, исполь-

зующих наиболее действенные  каналы 

коммуникации, с целью повышения 

грамотности, ответственности и уровня 

самосознания участников дорожного 

движения 

комитет образования 

Администрации муни-

ципального района, 

ОГИБДД  ОМВД России 

по Пестовскому району 

2015 – 2024           

годы 

1.1.1 

 

бюджет Пестов-

ского городского 

поселения 

0 0 0 0 0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

1.3. Устройство искусственных неровно-

стей на улично-дорожной сети г. Пес-

тово  

управление,  

ОГИБДД ОМВД России 

по Пестовскому району 

2015 – 2024           

годы 

1.1.1 бюджет муници-

пального района 

159,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 бюджет Пестов-

ского городского 

поселения 

0 0 300,0 0 300,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 

2. Задача 2: 

Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах 

2.1. 

 

 

 

Организация теоретических и практи-

ческих занятий с детьми дошкольного 

и школьного возраста 

комитет образования 

Администрации муни-

ципального района, 

ОГИБДД ОМВД России 

по Пестовскому району 

2015 – 2024            

годы 

 

1.2.1 

 

бюджет Пестов-

ского городского 

поселения 

0 0 0 0 0 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

2.2. 

 

Организация и проведение профилак-

тических мероприятий «Внимание – 

дети!» 

 

комитет образования 

Администрации муни-

ципального района, 

ОГИБДД ОМВД России 

по Пестовскому району 

2015 – 2024            

годы 

 

 

1.2.1 

 

бюджет Пестов-

ского городского 

поселения 

0 0 0 0 0 5,0 0 0 0 0 

2.3. 

 

Устройство барьеров вдоль пешеход-

ного тротуара на улично-дорожной 

сети по  ул. Устюженское шоссе от 

железнодорожного переезда до школы 

№ 6 

управление,  

комитет образования 

Администрации муни-

ципального района, 

ОГИБДД ОМВД России 

по Пестовскому району 

2015 – 2024            

годы 

 

1.2.1 

 

бюджет Пестов-

ского городского 

поселения 

206,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Задача 3: 

Повышение культуры вождения 

3.1. 

 

Организация в печатных средствах 

массовой информации специальных 

тематических рубрик для систематиче-

ского освещения проблемных вопросов 

по безопасности дорожного движения 

управление, 

ОГИБДД 

ОМВД России по Пес-

товскому району 

2015 – 2024            

годы 

1.3 

 

бюджет Пестов-

ского городского 

поселения 

0 0 0 0 0 5,0 5,0 5,0   5,0 5,0 

3.2. Приобретение и установка дорожных 

полусфер 

управление, 

ОГИБДД ОМВД России 

по Пестовскому 

2015 – 2024              

годы 

1.3 

 

бюджет Пестов-

ского городского 

поселения 

0 0 0 0 0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

3.3. 

 

 

Изготовление сметной документации 

на устройство пешеходных тротуаров и 

пешеходных переходов на улично-

дорожной  

сети г. Пестово 

управление, отдел архи-

тектуры и управления 

земельными ресурсами 

Администрации муни-

ципального района, 

ОГИБДД ОМВД России 

по Пестовскому району 

2015 – 2024             

годы 

 

1.3 

 

бюджет Пестов-

ского городского 

поселения 

0 0 0 0 0 30,0 30,0  30,0  30,0 30,0 

3.4. 

 

Устройство пешеходных тротуаров и 

пешеходных переходов на улично-

дорожной сети г. Пестово 

управление, отдел архи-

тектуры и управления 

земельными ресурсами 

Администрации муни-

ципального района, 

ОГИБДД  ОМВД России 

по Пестовскому району 

2015 – 2024             

годы 

1.3 

 

бюджет Пестов-

ского городского 

поселения 

6,24 0 0 0 0 55,0 0 460,0 460,0 460,0 

бюджет муници-

пального района 

305,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.5. Приобретение  

дорожных знаков, 6 шт. 

управление 2015 – 2024             

годы 

1.3 

 

бюджет муници-

пального района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.6. 

 

Нанесение горизонтальной дорожной 

разметки на улично-дорожной сети г. 

Пестово 

управление, 

ОГИБДД ОМВД России 

по Пестовскому району 

2015 –2024             

годы 

1.3 

 

бюджет Пестов-

ского городского 

поселения 

0 332,8 700,0 490,0 350,0 405,0 610,0 455,0 455,0 455,0 
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3.7. Приобретение и установка дорожных 

знаков на улично-дорожной сети г. 

Пестово 

управление, 

ОГИБДД ОМВД России 

по Пестовскому району 

2015 – 2024             

годы 

 

1.3 бюджет Пестов-

ского городского 

поселения 

0 63,0 660,0 510,0 400,0 400,0 600,0 400,0 400,0 400,0 

4. Задача 4: 

Развитие современной системы  оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 

4.1. Совершенствование системы оказания 

медицинской помощи на догоспиталь-

ном и госпитальном этапах, организа-

ция проведения предрейсового и по-

слерейсового медицинских осмотров 

комитет образования 

Администрации муни-

ципального района,  

ОГИБДД ОМВД России 

по Пестовскому району, 

ГОБУЗ «Пестовская 

ЦРБ» 

2015 – 2024             

годы 

 

1.4.2 

 

бюджет Пестов-

ского городского 

поселения 

0 0 0 0 0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
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ДУМА ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в решение 

Думы Пестовского муниципального 

района от 26.12.2018 № 230 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

28 марта 2019 года 

 

В связи с уточнением бюджета муниципального района, Дума Пестовского муни-

ципального района  

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы Пестовского муниципального района от 26 декабря 

2018 № 230  «О бюджете Пестовского муниципального района на  2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 цифры «490 447,7» заменить цифрами «491 496,6»; 

1.2. В пункте 2 цифры «502 653,6» заменить цифрами «504 104,5»; 

1.3. В пункте 3 цифры «12 205,9» заменить цифрами «12 607,9»; 

1.4. Приложение № 12 дополнить таблицей 6 в прилагаемой редакции; 

1.5. Приложения № 1, № 2, № 8, № 9, № 10  изложить в прилагаемых редакциях. 

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

Заместитель председателя  

Думы муниципального района 

А.Н.Газетов 

 

Глава 

муниципального района   

Д.В.Иванов 

 

№ 250 

28 марта 2019 года 

г.Пестово 

 

 Приложение № 1  

к решению Думы  

Пестовского муниципального района 

от 26.12.2018 № 230 

 

 

Прогнозируемые поступления доходов в  бюджет Пестовского муниципального района  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

                                                                                                                                                                     (тыс.руб.) 

 

Наименование 
Код бюджетной  

классификации 
2019 год 2020 год 2021 год 

ДОХОДЫ, ВСЕГО   491 496,6 408 991,2 411 842,1 

Налоговые и неналоговые доходы 10000000000000000 204 995,5 208 216,8 213 317,1 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 286 501,1 200 774,4 198 525,0 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 20200000000000000 286 501,1 200 774,4 198 525,0 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 20215000000000150 11 632,4 5 601,6 3 841,6 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 20215001050000150 11 632,4 5601,6 3841,6 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 20220000000000150 71 698,1 3 750,4 3 750,4 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 20225497050000150 1 048,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на формирование муниципальных дорожных фондов  20229999057151150 4 335,0 2167,0 2167,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации муниципальными образовательными организациями  20229999057208150 33,1 33,1 33,1 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминаль-

ной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организа-

ций, муниципальных организаций дополнительного образования детей. 20229999057212150 1 550,3 1 550,3 1 550,3 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автоном-

ных учреждений по приобретению коммунальных услуг 20229999057230150 64 730,8 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 20230000000000150 202 600,2 190 852,0 190 362,6 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муници-

пальных образовательных организациях  20230021050000150 1 574,0 1574,0 1574,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-

образовательных организациях 20230024057004150 135 803,8 132599,1 132599,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер 

социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 20230024057006150 9 073,3 9073,3 9073,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 20230024057010150 22 374,6 18466,9 17918,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание штатных единиц, осуществляющих отдельные государственные 

полномочия области 20230024057028150 3 090,5 3090,5 3090,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебника-

ми и учебными пособиями 20230024057050150 1 034,3 1034,3 1034,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение доступа  к информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет" муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 20230024057057150 284,0 284,0 284,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на территории Новгород-

ской области 20230024057060150 36,1 36,1 36,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

соответствующими статьями областного закона "Об административных правонарушениях" 20230024057065150 5,5 5,5 5,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части приведения скотомо-

гильников на территории Новгородской области в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов, а также содержания скотомогильников на территории Новгородской области в соответствии 20230024057071150 21,4 21,4 21,4 
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с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для чело-

века и животных в части отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, содер-

жания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) био-

логических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отловленных 

безнадзорных животных 20230024057072150 219,0 219,0 219,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-

ние, причитающееся приемному родителю 20230027050000150 15 819,5 11700,9 11700,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы родителям (законным представителям) 

детей, посещающих частные и муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошко-

льного образования 20230029050000150 2 300,4 2 300,4 2300,4 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 20235082050000150 8 568,6 8 614,0 8 614,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для предоставления их бюджетам поселений на осуществление государственных 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 20235118050000150 556,6 571,1 591,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для финансового обеспечения государственных полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 20235120050000150 21,5 22,0 22,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государствен-

ной регистрации актов гражданского состояния 20235930050000150 1 817,1 1239,5 1278,0 

Иные межбюджетные трансферты 20240000000000150 570,4 570,4 570,4 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 20240014050000150 570,4 570,4 570,4 

 

 

 Приложение № 2  

к решению Думы  

Пестовского муниципального района 

от 26.12.2018 № 230 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита  

бюджета Пестовского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы 

  

(тыс.руб.) 

 

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита  

бюджета 

Код группы, подгруппы,  

статьи и вида источников 
2019 год 2020 год 2021 год 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 12 607,9 9 964,5 8 002,2 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 13 341,2 15 102,2 11 042,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 46 641,2 61 743,4 72 785,4 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710 46 641,2 61 743,4 72 785,4 

Погашение кредитов, предоставленных  кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -33 300,0 -46 641,2 -61 743,4 

Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 810 -33 300,0 -46 641,2 -61 743,4 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -10 040,3 -14 052,2 -7 081,8 

Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 700 0,0 0,0 0,0 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом района в валюте Россий-

ской Федерации 000 01 03 01 00 05 0000 710 0,0 0,0 0,0 

Погашение бюджетных  кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 800 -10 040,3 -14 052,2 -7 081,8 

Погашение  бюджетом района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-

ской Федерации 000 01 03 01 00 05 0000 810 -10 040,3 -14 052,2 -7 081,8 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 4 516,0 1 294,5 0,0 

Изменение прочих остатков средств бюджета  муниципального района  000 01 05 02 01 05 0000 000 4 516,0 1 294,5 0,0 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 4 791,0 7 620,0 4 042,0 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 4 791,0 7 620,0 4 042,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 4 791,0 7 620,0 4 042,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 000 01 06 05 02 05 0000 640 4 791,0 7 620,0 4 042,0 

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 0,0 0,0 0,0 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета муници-

пального района в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 05 0000 540 0,0 0,0 0,0 

 

 

 Приложение № 8  

к решению Думы  

Пестовского муниципального района 

от 26.12.2018 № 230 

 

Ведомственная структура 

расходов бюджета Пестовского муниципального района 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

тыс.руб. 

 

Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 

2019 год 

Сумма на 

2020 год 

Сумма на 

2021 год 

 Администрация Пестовского муниципального района 334 0000 0000000000 000 68 778,9 57 939,4 53 726,9 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 334 0100 0000000000 000 38 158,5 32 272,5 26 634,0 

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 334 0102 0000000000 000 1 857,1 1 917,1 1 917,1 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0102 9900000000 000 1 857,1 1 917,1 1 917,1 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 334 0102 9900001000 000 1 857,1 1 917,1 1 917,1 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0102 9900001000 120 1 857,1 1 917,1 1 917,1 
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 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

334 0104 0000000000 000 31 082,5 25 542,5 19 862,5 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0104 9900000000 000 31 082,5 25 542,5 19 862,5 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 334 0104 9900001000 000 30 782,5 25 482,5 19 802,5 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0104 9900001000 120 26 986,4 21 676,4 15 996,4 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0104 9900001000 240 3 696,1 3 746,1 3 746,1 

  Исполнение судебных актов 334 0104 9900001000 830 10,0 10,0 10,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 334 0104 9900001000 850 90,0 50,0 50,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

334 0104 9900072300 000 240,0 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0104 9900072300 240 240,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(софинансирование из бюджета муниципального района) 

334 0104 99000S2300 000 60,0 60,0 60,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0104 99000S2300 240 60,0 60,0 60,0 

 Судебная система 334 0105 0000000000 000 21,5 22,0 22,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0105 9900000000 000 21,5 22,0 22,0 

 Расходы на финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) спи-

сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (за счет 

средств субвенции из федерального бюджета) 

334 0105 9900051200 000 21,5 22,0 22,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0105 9900051200 240 21,5 22,0 22,0 

 Другие общегосударственные вопросы 334 0113 0000000000 000 5 197,5 4 791,0 4 832,5 

 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы» 334 0113 1000000000 000 230,5 180,0 195,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 334 0113 1000023800 000 230,5 180,0 195,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 1000023800 240 230,5 180,0 195,0 

 Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом Пестовского муниципального 

района на 2019-2024 годы" 

334 0113 1800000000 000 468,0 392,0 380,0 

 Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собствен-

ности 

334 0113 1800026600 000 468,0 392,0 380,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 1800026600 240 468,0 392,0 380,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0113 9900000000 000 4 499,0 4 219,0 4 257,5 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 334 0113 9900001050 000 1 386,6 1 386,6 1 386,6 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0113 9900001050 120 1 386,6 1 386,6 1 386,6 

 Членские взносы 334 0113 9900023600 000 140,0 140,0 140,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 334 0113 9900023600 850 140,0 140,0 140,0 

 Печать нормативно-правовых актов 334 0113 9900024000 000 80,0 80,0 80,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900024000 240 80,0 80,0 80,0 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов 

гражданского состояния (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

334 0113 9900059300 000 1 512,7 1 239,5 1 278,0 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0113 9900059300 120 1 159,2 1 062,0 1 062,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900059300 240 353,5 177,5 216,0 

 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государст-

венные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

334 0113 9900070280 000 1 094,2 1 314,2 1 314,2 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0113 9900070280 120 1 019,4 1 233,4 1 233,4 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900070280 240 74,8 80,8 80,8 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствую-

щими статьями областного закона "Об административных правонарушениях" (за счет средств субвенции из областно-

го бюджета) 

334 0113 9900070650 000 2,0 2,0 2,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900070650 240 2,0 2,0 2,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

334 0113 9900072300 000 226,8 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900072300 240 226,8 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(софинансирование из бюджета муниципального района) 

334 0113 99000S2300 000 56,7 56,7 56,7 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 99000S2300 240 56,7 56,7 56,7 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 334 0300 0000000000 000 1 833,8 990,1 990,1 

 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

334 0309 0000000000 000 1 833,8 990,1 990,1 

 Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и других правонарушений в Пестовском муни-

ципальном районе на 2018-2024 годы" 

334 0309 1900000000 000 5,0 5,0 5,0 

 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и других правонарушений 334 0309 1900024950 000 5,0 5,0 5,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0309 1900024950 240 5,0 5,0 5,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0309 9900000000 000 1 828,8 985,1 985,1 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 334 0309 9900001010 000 1 578,8 985,1 985,1 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0309 9900001010 120 1 404,0 958,1 958,1 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0309 9900001010 240 174,8 27,0 27,0 

 Расходы на разработку и утверждение документов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, безо-

пасности территории муниципального района 

334 0309 9900024450 000 250,0 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0309 9900024450 240 250,0 0,0 0,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 334 0400 0000000000 000 8 367,9 7 198,7 8 796,2 

 Сельское хозяйство и рыболовство 334 0405 0000000000 000 290,4 290,4 290,4 

 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском муниципальном районе на 2013-

2022 годы» 

334 0405 0700000000 000 50,0 50,0 50,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском муни-

ципальном районе на 2013-2022 годы» 

334 0405 0750000000 000 50,0 50,0 50,0 

 Расходы на проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства и агропромышленного комплекса 334 0405 0750028400 000 50,0 50,0 50,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0405 0750028400 240 50,0 50,0 50,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0405 9900000000 000 240,4 240,4 240,4 

 Расходы на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лече-

нию, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части приведения скотомогильников (биотер-

мических ям) на территории Новгородской области в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами сбора, 

утилизации и уничтожения биологических отходов, а также содержания скотомогильников (биотермических ям) на 

территории Новгородской области в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и унич-

тожения биологических отходов (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

334 0405 9900070710 000 21,4 21,4 21,4 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0405 9900070710 240 21,4 21,4 21,4 

 Расходы на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лече-

нию, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, 

в части отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, 

лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) 

биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владель-

цам отловленных безнадзорных животных (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

334 0405 9900070720 000 219,0 219,0 219,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0405 9900070720 240 219,0 219,0 219,0 

 Дорожное хозяйство 334 0409 0000000000 000 7 033,5 6 194,3 7 791,8 
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 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского городского 

поселения на 2015-2024 годы» 

334 0409 1500000000 000 7 033,5 6 194,3 7 791,8 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 334 0409 1500023900 000 2 093,0 3 913,2 5 510,7 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500023900 240 2 093,0 3 913,2 5 510,7 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые за счет остатков средств дорожных фон-

дов прошлых лет 

334 0409 1500023910 000 377,3 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500023910 240 377,3 0,0 0,0 

 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

334 0409 1500071510 000 4 335,0 2 167,0 2 167,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500071510 240 4 335,0 2 167,0 2 167,0 

 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (Софинансирование из бюджета муниципального района) 

334 0409 15000S1510 000 228,2 114,1 114,1 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 15000S1510 240 228,2 114,1 114,1 

 Другие вопросы в области национальной экономики 334 0412 0000000000 000 1 044,0 714,0 714,0 

 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального района на 2015-

2024 годы» 

334 0412 0800000000 000 610,0 310,0 310,0 

 Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2015-2024 годы» 334 0412 0810000000 000 10,0 10,0 10,0 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы 334 0412 0810023000 000 10,0 10,0 10,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 0810023000 240 10,0 10,0 10,0 

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном районе на 2015-

2024 годы» 

334 0412 0820000000 000 600,0 300,0 300,0 

 Мероприятия на поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе предоставление финансовой под-

держки в форме субсидий 

334 0412 0820024900 000 500,0 300,0 300,0 

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 

334 0412 0820024900 810 500,0 300,0 300,0 

 Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства 334 0412 0820028500 000 100,0 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 0820028500 240 100,0 0,0 0,0 

 Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского муниципального района на 

2019-2022 годы» 

334 0412 1200000000 000 180,0 100,0 100,0 

 Мероприятия в области градостроительной политики 334 0412 1200026500 000 180,0 100,0 100,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 1200026500 240 180,0 100,0 100,0 

 Муниципальная программа "Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории Пестовского муни-

ципального района на 2019-2024 годы" 

334 0412 1300000000 000 254,0 304,0 304,0 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 334 0412 1300023700 000 254,0 304,0 304,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 1300023700 240 254,0 304,0 304,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 334 0500 0000000000 000 8 064,1 6 166,2 6 260,7 

 Жилищное хозяйство 334 0501 0000000000 000 150,0 150,0 150,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0501 9900000000 000 150,0 150,0 150,0 

 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального ремонта много-

квартирных домов 

334 0501 9900028000 000 150,0 150,0 150,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 9900028000 240 150,0 150,0 150,0 

 Коммунальное хозяйство 334 0502 0000000000 000 614,8 741,3 835,8 

 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муниципально-

го района и Пестовского городского поселения на 2017-2026 годы" 

334 0502 2300000000 000 614,8 741,3 835,8 

 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 334 0502 2300027150 000 524,8 630,0 690,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0502 2300027150 240 24,8 30,0 40,0 

  Бюджетные инвестиции 334 0502 2300027150 410 500,0 600,0 650,0 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения (софи-

нансирование из бюджета муниципального района) 

334 0502 23000S2370 000 90,0 111,3 145,8 

  Бюджетные инвестиции 334 0502 23000S2370 410 90,0 111,3 145,8 

 Благоустройство 334 0503 0000000000 000 100,0 100,0 100,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0503 9900000000 000 100,0 100,0 100,0 

 Расходы по содержанию мест массового пребывания граждан 334 0503 9900027400 000 100,0 100,0 100,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 9900027400 240 100,0 100,0 100,0 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 334 0505 0000000000 000 7 199,3 5 174,9 5 174,9 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0505 9900000000 000 7 199,3 5 174,9 5 174,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 334 0505 9900001010 000 4 544,9 4 544,9 4 544,9 

  Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900001010 610 4 544,9 4 544,9 4 544,9 

 Подготовка проектной документации и другие расходы по рекультивации, содержанию свалки твердых бытовых 

отходов, расположенной в Пестовском районе вблизи деревни Семытино 

334 0505 9900028310 000 200,0 200,0 200,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900028310 610 200,0 200,0 200,0 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов 

гражданского состояния (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

334 0505 9900059300 000 304,4 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900059300 610 304,4 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

334 0505 9900072300 000 1 720,0 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900072300 610 1 720,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(софинансирование из бюджета муниципального района) 

334 0505 99000S2300 000 430,0 430,0 430,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 99000S2300 610 430,0 430,0 430,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 334 1000 0000000000 000 12 354,6 11 311,9 11 045,9 

 Пенсионное обеспечение 334 1001 0000000000 000 2 431,9 2 431,9 2 431,9 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1001 9900000000 000 2 431,9 2 431,9 2 431,9 

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 334 1001 9900061100 000 2 431,9 2 431,9 2 431,9 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1001 9900061100 240 25,9 25,9 25,9 

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1001 9900061100 310 2 406,0 2 406,0 2 406,0 

 Социальное обеспечение населения 334 1003 0000000000 000 0,0 230,0 0,0 

 Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории Пестовского муниципального района 

на 2017-2020 годы" 

334 1003 1100000000 000 0,0 230,0 0,0 

 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского муниципального района на 2017-

2020 годы» 

334 1003 1120000000 000 0,0 230,0 0,0 

 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 334 1003 11200L4970 000 0,0 230,0 0,0 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334 1003 11200L4970 320 0,0 230,0 0,0 

 Охрана семьи и детства 334 1004 0000000000 000 9 913,7 8 614,0 8 614,0 

 Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории Пестовского муниципального района 

на 2017-2020 годы" 

334 1004 1100000000 000 1 345,1 0,0 0,0 

 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского муниципального района на 2017-

2020 годы» 

334 1004 1120000000 000 1 345,1 0,0 0,0 

 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 334 1004 11200L4970 000 1 345,1 0,0 0,0 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334 1004 11200L4970 320 1 345,1 0,0 0,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1004 9900000000 000 8 568,6 8 614,0 8 614,0 

 Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 334 1004 99000N0821 000 7 095,0 7 081,4 7 081,4 
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числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

  Бюджетные инвестиции 334 1004 99000N0821 410 7 095,0 7 081,4 7 081,4 

 Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств субвенции из областного и феде-

рального бюджетов) 

334 1004 99000R0821 000 1 473,6 1 532,6 1 532,6 

  Бюджетные инвестиции 334 1004 99000R0821 410 1 473,6 1 532,6 1 532,6 

 Другие вопросы в области социальной политики 334 1006 0000000000 000 9,0 36,0 0,0 

 Муниципальная программа "Доступная среда на 2018-2024 годы" 334 1006 0500000000 000 9,0 36,0 0,0 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение мероприятий среди лиц с ограниченны-

ми возможностями 

334 1006 0500026200 000 9,0 36,0 0,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1006 0500026200 240 9,0 36,0 0,0 

 Управление по спорту и молодёжной политике Администрации Пестовского муниципального района 358 0000 0000000000 000 43 844,0 26 950,8 26 948,8 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 358 0300 0000000000 000 5,0 5,0 5,0 

 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

358 0309 0000000000 000 5,0 5,0 5,0 

 Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и других правонарушений в Пестовском муни-

ципальном районе на 2018-2024 годы" 

358 0309 1900000000 000 5,0 5,0 5,0 

 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и других правонарушений 358 0309 1900024950 000 5,0 5,0 5,0 

  Субсидии автономным учреждениям 358 0309 1900024950 620 5,0 5,0 5,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 358 0700 0000000000 000 4 159,3 3 459,3 3 459,3 

 Молодежная политика 358 0707 0000000000 000 4 159,3 3 459,3 3 459,3 

 Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2019 - 2028 

годы" 

358 0707 0900000000 000 4 159,3 3 459,3 3 459,3 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 358 0707 0910000000 000 3 909,3 3 209,3 3 209,3 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 358 0707 0910001010 000 2 924,3 2 924,3 2 924,3 

  Субсидии автономным учреждениям 358 0707 0910001010 620 2 924,3 2 924,3 2 924,3 

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 358 0707 0910025500 000 110,0 110,0 110,0 

  Субсидии автономным учреждениям 358 0707 0910025500 620 110,0 110,0 110,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

358 0707 0910072300 000 700,0 0,0 0,0 

  Субсидии автономным учреждениям 358 0707 0910072300 620 700,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(софинансирование из бюджета муниципального района) 

358 0707 09100S2300 000 175,0 175,0 175,0 

  Субсидии автономным учреждениям 358 0707 09100S2300 620 175,0 175,0 175,0 

 Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 358 0707 0920000000 000 250,0 250,0 250,0 

 Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения 358 0707 0920025900 000 250,0 250,0 250,0 

  Субсидии автономным учреждениям 358 0707 0920025900 620 250,0 250,0 250,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 358 1000 0000000000 000 9,0 10,0 8,0 

 Другие вопросы в области социальной политики 358 1006 0000000000 000 9,0 10,0 8,0 

 Муниципальная программа "Доступная среда на 2018-2024 годы" 358 1006 0500000000 000 9,0 10,0 8,0 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение мероприятий среди лиц с ограниченны-

ми возможностями 

358 1006 0500026200 000 9,0 10,0 8,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1006 0500026200 240 6,0 7,0 5,0 

  Субсидии автономным учреждениям 358 1006 0500026200 620 3,0 3,0 3,0 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 358 1100 0000000000 000 39 670,7 23 476,5 23 476,5 

 Физическая культура 358 1101 0000000000 000 37 022,2 20 878,0 20 878,0 

 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015-

2024 годы" 

358 1101 0300000000 000 37 022,2 20 878,0 20 878,0 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского муниципального 

района» 

358 1101 0310000000 000 27 781,1 13 566,9 13 566,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 358 1101 0310001010 000 10 086,9 10 086,9 10 086,9 

  Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0310001010 610 10 086,9 10 086,9 10 086,9 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 358 1101 0310023150 000 96,2 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0310023150 610 96,2 0,0 0,0 

 Расходы на обеспечение безопасности в местах массового пребывания граждан 358 1101 0310025850 000 198,0 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0310025850 610 198,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

358 1101 0310072300 000 13 920,0 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0310072300 610 13 920,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(софинансирование из бюджета муниципального района) 

358 1101 03100S2300 000 3 480,0 3 480,0 3 480,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 03100S2300 610 3 480,0 3 480,0 3 480,0 

 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на территории 

Пестовского муниципального района» 

358 1101 0320000000 000 9 241,1 7 311,1 7 311,1 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 358 1101 0320001010 000 6 851,1 6 851,1 6 851,1 

  Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0320001010 610 6 851,1 6 851,1 6 851,1 

 Мероприятия, направленные на комплексное развитие городских и сельских учреждений культурно-досугового типа, 

образовательных и спортивных учреждений 

358 1101 0320025650 000 50,0 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0320025650 610 50,0 0,0 0,0 

 Расходы на обеспечение безопасности в местах массового пребывания граждан 358 1101 0320025850 000 40,0 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0320025850 610 40,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

358 1101 0320072300 000 1 840,0 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0320072300 610 1 840,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(софинансирование из бюджета муниципального района) 

358 1101 03200S2300 000 460,0 460,0 460,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 03200S2300 610 460,0 460,0 460,0 

 Другие вопросы в области физической кульуры и спорта 358 1105 0000000000 000 2 648,5 2 598,5 2 598,5 

 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015-

2024 годы" 

358 1105 0300000000 000 2 618,5 2 598,5 2 598,5 

 Подпрограмма «Обеспечение муниципального управления в сфере физической культуры и спорта» 358 1105 0330000000 000 2 618,5 2 598,5 2 598,5 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 358 1105 0330001000 000 2 093,5 2 093,5 2 093,5 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 358 1105 0330001000 120 1 913,8 1 915,5 1 915,5 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 0330001000 240 176,0 176,0 176,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 358 1105 0330001000 850 3,7 2,0 2,0 

 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 358 1105 0330025700 000 500,0 500,0 500,0 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 358 1105 0330025700 120 400,0 400,0 400,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 0330025700 240 100,0 100,0 100,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

358 1105 0330072300 000 20,0 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 0330072300 240 20,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 358 1105 03300S2300 000 5,0 5,0 5,0 



54 

(софинансирование из бюджета муниципального района) 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 03300S2300 240 5,0 5,0 5,0 

 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы» 358 1105 1000000000 000 30,0 0,0 0,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 358 1105 1000023800 000 30,0 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 1000023800 240 30,0 0,0 0,0 

 Комитет культуры и туризма Администрации Пестовского муниципального района 359 0000 0000000000 000 64 451,2 54 052,7 54 059,7 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 359 0300 0000000000 000 15,0 15,0 15,0 

 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

359 0309 0000000000 000 15,0 15,0 15,0 

 Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и других правонарушений в Пестовском муни-

ципальном районе на 2018-2024 годы" 

359 0309 1900000000 000 15,0 15,0 15,0 

 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и других правонарушений 359 0309 1900024950 000 15,0 15,0 15,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0309 1900024950 610 15,0 15,0 15,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 359 0700 0000000000 000 8 266,8 6 845,8 6 845,8 

 Дополнительное образование детей 359 0703 0000000000 000 8 266,8 6 845,8 6 845,8 

 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы" 359 0703 0200000000 000 8 266,8 6 845,8 6 845,8 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 359 0703 0220000000 000 8 266,8 6 845,8 6 845,8 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 359 0703 0220001010 000 6 645,8 6 645,8 6 645,8 

  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0703 0220001010 610 6 645,8 6 645,8 6 645,8 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 359 0703 0220023150 000 621,0 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0703 0220023150 610 621,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

359 0703 0220072300 000 800,0 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0703 0220072300 610 800,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(софинансирование из бюджета муниципального района) 

359 0703 02200S2300 000 200,0 200,0 200,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0703 02200S2300 610 200,0 200,0 200,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 359 0800 0000000000 000 56 103,9 47 162,9 47 162,9 

 Культура 359 0801 0000000000 000 46 233,3 37 713,8 37 713,8 

 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы" 359 0801 0200000000 000 46 233,3 37 713,8 37 713,8 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 359 0801 0210000000 000 33 637,5 26 327,0 26 327,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 359 0801 0210001010 000 24 262,5 24 452,0 24 452,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0210001010 610 16 927,3 17 116,8 17 116,8 

  Субсидии автономным учреждениям 359 0801 0210001010 620 7 335,2 7 335,2 7 335,2 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

359 0801 0210072300 000 7 500,0 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0210072300 610 6 300,0 0,0 0,0 

  Субсидии автономным учреждениям 359 0801 0210072300 620 1 200,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(софинансирование из бюджета муниципального района) 

359 0801 02100S2300 000 1 875,0 1 875,0 1 875,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 02100S2300 610 1 575,0 1 575,0 1 575,0 

  Субсидии автономным учреждениям 359 0801 02100S2300 620 300,0 300,0 300,0 

 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 359 0801 0230000000 000 12 561,8 11 352,8 11 352,8 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 359 0801 0230001010 000 10 920,3 10 920,3 10 920,3 

  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0230001010 610 10 920,3 10 920,3 10 920,3 

 Мероприятия, направленные на комплексное развитие городских и сельских учреждений культурно-досугового типа, 

образовательных и спортивных учреждений 

359 0801 0230025650 000 79,0 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0230025650 610 79,0 0,0 0,0 

 Расходы на комплектование книжного фонда 359 0801 0230026100 000 150,0 150,0 150,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0230026100 610 150,0 150,0 150,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

359 0801 0230072300 000 1 130,0 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0230072300 610 1 130,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(софинансирование из бюджета муниципального района) 

359 0801 02300S2300 000 282,5 282,5 282,5 

  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 02300S2300 610 282,5 282,5 282,5 

 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Пестовского муници-

пального района» 

359 0801 0240000000 000 34,0 34,0 34,0 

 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране памятников 359 0801 0240023100 000 34,0 34,0 34,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0801 0240023100 240 34,0 34,0 34,0 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 359 0804 0000000000 000 9 870,6 9 449,1 9 449,1 

 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы" 359 0804 0200000000 000 9 840,6 9 449,1 9 449,1 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципаль-

ного района на 2015-2024 годы» 

359 0804 0250000000 000 9 840,6 9 449,1 9 449,1 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 359 0804 0250001000 000 2 377,2 2 377,2 2 377,2 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 359 0804 0250001000 120 2 141,5 2 143,2 2 143,2 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250001000 240 229,8 229,8 229,8 

  Исполнение судебных актов 359 0804 0250001000 830 1,0 1,0 1,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 359 0804 0250001000 850 4,9 3,2 3,2 

 Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии 359 0804 0250001030 000 5 468,0 5 278,5 5 278,5 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 359 0804 0250001030 110 5 378,7 5 190,5 5 190,5 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250001030 240 87,0 87,0 87,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 359 0804 0250001030 850 2,3 1,0 1,0 

 Проведение мероприятий в сфере культуры 359 0804 0250025600 000 1 400,0 1 400,0 1 400,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250025600 240 1 400,0 1 400,0 1 400,0 

 Проведение мероприятий в сфере туризма 359 0804 0250028250 000 32,0 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250028250 240 32,0 0,0 0,0 

 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государст-

венные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

359 0804 0250070280 000 350,9 350,9 350,9 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 359 0804 0250070280 120 341,5 341,5 341,5 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250070280 240 9,4 9,4 9,4 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

359 0804 0250072300 000 170,0 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250072300 240 170,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(софинансирование из бюджета муниципального района) 

359 0804 02500S2300 000 42,5 42,5 42,5 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 02500S2300 240 42,5 42,5 42,5 

 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы» 359 0804 1000000000 000 30,0 0,0 0,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 359 0804 1000023800 000 30,0 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 1000023800 240 30,0 0,0 0,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 359 1000 0000000000 000 65,5 29,0 36,0 

 Другие вопросы в области социальной политики 359 1006 0000000000 000 65,5 29,0 36,0 
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 Муниципальная программа "Доступная среда на 2018-2024 годы" 359 1006 0500000000 000 65,5 29,0 36,0 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение мероприятий среди лиц с ограниченны-

ми возможностями 

359 1006 0500026200 000 65,5 29,0 36,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 1006 0500026200 240 11,5 13,0 20,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 359 1006 0500026200 610 54,0 16,0 16,0 

 Дума Пестовского муниципального района 360 0000 0000000000 000 3 259,8 3 259,8 3 259,8 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 360 0100 0000000000 000 3 259,8 3 259,8 3 259,8 

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

360 0103 0000000000 000 1 464,1 1 464,1 1 464,1 

 Непрограммные направления расходов бюджета 360 0103 9900000000 000 1 464,1 1 464,1 1 464,1 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 360 0103 9900001000 000 1 464,1 1 464,1 1 464,1 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 360 0103 9900001000 120 1 204,1 1 204,1 1 204,1 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 360 0103 9900001000 240 250,0 250,0 250,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 360 0103 9900001000 850 10,0 10,0 10,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

360 0106 0000000000 000 1 795,7 1 795,7 1 795,7 

 Непрограммные направления расходов бюджета 360 0106 9900000000 000 1 795,7 1 795,7 1 795,7 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 360 0106 9900001000 000 1 795,7 1 795,7 1 795,7 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 360 0106 9900001000 120 1 670,7 1 670,7 1 670,7 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 360 0106 9900001000 240 115,0 115,0 115,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 360 0106 9900001000 850 10,0 10,0 10,0 

 Комитет образования Администрации Пестовского муниципального района 374 0000 0000000000 000 287 902,3 239 620,9 239 564,9 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 374 0500 0000000000 000 15,2 15,2 15,2 

 Коммунальное хозяйство 374 0502 0000000000 000 15,2 15,2 15,2 

 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муниципально-

го района и Пестовского городского поселения на 2017-2026 годы" 

374 0502 2300000000 000 15,2 15,2 15,2 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения (софи-

нансирование из бюджета муниципального района) 

374 0502 23000S2370 000 15,2 15,2 15,2 

  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0502 23000S2370 610 4,5 4,5 4,5 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0502 23000S2370 620 10,7 10,7 10,7 

 ОБРАЗОВАНИЕ 374 0700 0000000000 000 269 631,1 225 433,3 225 433,3 

 Дошкольное образование 374 0701 0000000000 000 99 516,4 83 449,4 83 449,4 

 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 374 0701 0100000000 000 99 516,4 83 449,4 83 449,4 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 374 0701 0110000000 000 97 922,9 81 855,9 81 855,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0701 0110001010 000 30 117,9 27 381,6 27 381,6 

  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0110001010 610 6 580,9 3 830,8 3 830,8 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110001010 620 23 537,0 23 550,8 23 550,8 

 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-

образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-

тельных организациях (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 0701 0110070040 000 54 643,7 51 184,9 51 184,9 

  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0110070040 610 7 025,5 3 542,3 3 542,3 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110070040 620 47 618,3 47 642,6 47 642,6 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучаю-

щимся муниципальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 0701 0110070060 000 366,0 366,0 366,0 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0701 0110070060 320 366,0 366,0 366,0 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муници-

пальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муници-

пальных организаций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0701 0110072120 000 551,3 446,6 446,6 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110072120 620 551,3 446,6 446,6 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0701 0110072300 000 9 767,2 0,0 0,0 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110072300 620 9 767,2 0,0 0,0 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муници-

пальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муници-

пальных организаций дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0701 01100S2120 000 35,0 35,0 35,0 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0701 01100S2120 620 35,0 35,0 35,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0701 01100S2300 000 2 441,7 2 441,7 2 441,7 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0701 01100S2300 620 2 441,7 2 441,7 2 441,7 

 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском муници-

пальном районе на 2015-2024 годы" 

374 0701 0160000000 000 1 593,5 1 593,5 1 593,5 

 Компенсация родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях для детей из многодетных семей, 

детей-инвалидов и детей, находящихся на опеке и попечительстве 

374 0701 0160024550 000 1 558,5 1 558,5 1 558,5 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0701 0160024550 320 1 558,5 1 558,5 1 558,5 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучаю-

щимся муниципальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 0701 0160070060 000 35,0 35,0 35,0 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0701 0160070060 320 35,0 35,0 35,0 

 Общее образование 374 0702 0000000000 000 138 802,2 113 835,2 113 835,2 

 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 374 0702 0100000000 000 138 802,2 113 835,2 113 835,2 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 374 0702 0110000000 000 136 245,3 111 278,3 111 278,3 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0702 0110001010 000 16 265,6 19 033,8 19 033,8 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0702 0110001010 320 21,2 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110001010 610 8 003,0 10 780,3 10 780,3 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110001010 620 8 241,4 8 253,5 8 253,5 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 374 0702 0110023150 000 3 082,7 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110023150 610 1 544,3 0,0 0,0 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110023150 620 1 538,4 0,0 0,0 

 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-

образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-

тельных организациях (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 0702 0110070040 000 81 160,1 81 414,2 81 414,2 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0702 0110070040 320 191,0 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070040 610 22 942,1 23 382,9 23 382,9 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070040 620 58 027,0 58 031,3 58 031,3 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучаю-

щимся муниципальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 0702 0110070060 000 334,7 334,7 334,7 

  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070060 610 334,7 334,7 334,7 

 Расходы на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и учебными 

пособиями (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 0702 0110070500 000 1 034,3 1 034,3 1 034,3 
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  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070500 610 128,7 128,7 128,7 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070500 620 905,6 905,6 905,6 

 Расходы на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 0702 0110070570 000 284,0 284,0 284,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070570 610 165,5 165,5 165,5 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070570 620 118,5 118,5 118,5 

 Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 0702 0110070630 000 1 574,0 1 574,0 1 574,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070630 610 321,0 321,0 321,0 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070630 620 1 253,0 1 253,0 1 253,0 

 Расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муници-

пальными образовательными организациями (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0702 0110072080 000 33,1 33,1 33,1 

  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072080 610 3,8 3,8 3,8 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072080 620 29,3 29,3 29,3 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муници-

пальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муници-

пальных организаций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0702 0110072120 000 940,9 984,7 984,7 

  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072120 610 446,6 584,4 584,4 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072120 620 494,3 400,3 400,3 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0702 0110072300 000 24 950,3 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072300 610 16 153,0 0,0 0,0 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072300 620 8 797,3 0,0 0,0 

 Расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муници-

пальными образовательными организациями (софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0702 01100S2080 000 0,4 0,4 0,4 

  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100S2080 610 0,4 0,4 0,4 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муници-

пальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муници-

пальных организаций дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0702 01100S2120 000 347,6 347,6 347,6 

  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100S2120 610 165,0 0,0 0,0 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100S2120 620 182,6 347,6 347,6 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0702 01100S2300 000 6 237,6 6 237,6 6 237,6 

  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100S2300 610 4 038,3 4 038,3 4 038,3 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100S2300 620 2 199,3 2 199,3 2 199,3 

 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском муници-

пальном районе на 2015-2024 годы" 

374 0702 0160000000 000 2 556,9 2 556,9 2 556,9 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучаю-

щимся муниципальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 0702 0160070060 000 2 556,9 2 556,9 2 556,9 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0702 0160070060 320 2 556,9 2 556,9 2 556,9 

 Дополнительное образование детей 374 0703 0000000000 000 4 585,5 4 125,9 4 125,9 

 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 374 0703 0100000000 000 4 585,5 4 125,9 4 125,9 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 374 0703 0120000000 000 4 585,5 4 125,9 4 125,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0703 0120001010 000 3 570,9 3 571,6 3 571,6 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120001010 620 3 570,9 3 571,6 3 571,6 

 Поддержка одаренных детей и молодежи 374 0703 0120025800 000 300,0 300,0 300,0 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120025800 620 300,0 300,0 300,0 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муници-

пальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муници-

пальных организаций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0703 0120072120 000 58,0 119,0 119,0 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120072120 620 58,0 119,0 119,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0703 0120072300 000 521,2 0,0 0,0 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120072300 620 521,2 0,0 0,0 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муници-

пальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муници-

пальных организаций дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0703 01200S2120 000 5,0 5,0 5,0 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0703 01200S2120 620 5,0 5,0 5,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0703 01200S2300 000 130,3 130,3 130,3 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0703 01200S2300 620 130,3 130,3 130,3 

 Молодежная политика 374 0707 0000000000 000 3 479,8 2 677,8 2 677,8 

 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 374 0707 0100000000 000 3 479,8 2 677,8 2 677,8 

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 374 0707 0150000000 000 3 479,8 2 677,8 2 677,8 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0707 0150001010 000 692,0 692,0 692,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150001010 610 692,0 692,0 692,0 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 374 0707 0150023150 000 802,0 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150023150 610 802,0 0,0 0,0 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 374 0707 0150026000 000 1 208,0 1 208,0 1 208,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150026000 610 363,0 363,0 363,0 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0150026000 620 845,0 845,0 845,0 

 Формирование групп детей для направления в детские лагеря, расположенные за пределами Пестовского муници-

пального района 

374 0707 0150026900 000 747,8 747,8 747,8 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0707 0150026900 320 747,8 747,8 747,8 

 Мероприятия, направленные на оздоровление детей и подростков 374 0707 0150026950 000 30,0 30,0 30,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0707 0150026950 240 30,0 30,0 30,0 

 Другие вопросы в области образования 374 0709 0000000000 000 23 247,2 21 345,0 21 345,0 

 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 374 0709 0100000000 000 23 217,2 21 345,0 21 345,0 

 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском муници-

пальном районе на 2015-2024 годы" 

374 0709 0160000000 000 23 217,2 21 345,0 21 345,0 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 374 0709 0160001000 000 3 189,8 2 819,8 2 819,8 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 374 0709 0160001000 120 2 979,8 2 619,8 2 619,8 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160001000 240 192,0 182,0 182,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 374 0709 0160001000 850 18,0 18,0 18,0 

 Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы образования 374 0709 0160001040 000 11 652,2 11 531,3 11 531,3 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374 0709 0160001040 110 11 122,1 11 089,6 11 089,6 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160001040 240 360,6 397,2 397,2 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 374 0709 0160001040 850 169,5 44,5 44,5 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучаю-

щимся муниципальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 0709 0160070060 000 5 745,7 5 745,7 5 745,7 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374 0709 0160070060 110 2 372,9 2 372,9 2 372,9 
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  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160070060 240 3 308,8 3 369,8 3 369,8 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 374 0709 0160070060 850 64,0 3,0 3,0 

 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государст-

венные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 0709 0160070280 000 1 177,8 957,8 957,8 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 374 0709 0160070280 120 1 151,2 937,2 937,2 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160070280 240 26,6 20,6 20,6 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0709 0160072300 000 1 161,3 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160072300 240 1 161,3 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0709 01600S2300 000 290,4 290,4 290,4 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 01600S2300 240 290,4 290,4 290,4 

 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы» 374 0709 1000000000 000 30,0 0,0 0,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 374 0709 1000023800 000 30,0 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 1000023800 240 30,0 0,0 0,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 374 1000 0000000000 000 18 256,0 14 172,4 14 116,4 

 Охрана семьи и детства 374 1004 0000000000 000 18 191,0 14 072,4 14 072,4 

 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 374 1004 0100000000 000 18 191,0 14 072,4 14 072,4 

 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском муници-

пальном районе на 2015-2024 годы" 

374 1004 0160000000 000 18 191,0 14 072,4 14 072,4 

 Расходы на компенсацию родительской платы родителям (законным представителям) детей, посещающих образова-

тельные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (за счет средств субвен-

ции из областного бюджета) 

374 1004 0160070010 000 2 300,4 2 300,4 2 300,4 

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1004 0160070010 310 2 300,4 2 300,4 2 300,4 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучаю-

щимся муниципальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 1004 0160070060 000 35,0 35,0 35,0 

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1004 0160070060 310 35,0 35,0 35,0 

 Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся прием-

ному родителю (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 1004 0160070130 000 15 819,5 11 700,9 11 700,9 

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1004 0160070130 310 8 251,7 6 358,0 6 358,0 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 1004 0160070130 320 7 567,8 5 342,9 5 342,9 

 Расходы на предоставление единовременной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на территории Новгород-

ской области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 1004 0160070600 000 36,1 36,1 36,1 

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1004 0160070600 310 36,1 36,1 36,1 

 Другие вопросы в области социальной политики 374 1006 0000000000 000 65,0 100,0 44,0 

 Муниципальная программа "Доступная среда на 2018-2024 годы" 374 1006 0500000000 000 65,0 100,0 44,0 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение мероприятий среди лиц с ограниченны-

ми возможностями 

374 1006 0500026200 000 65,0 100,0 44,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 374 1006 0500026200 610 10,0 45,0 10,0 

  Субсидии автономным учреждениям 374 1006 0500026200 620 55,0 55,0 34,0 

 Комитет финансов 492 0000 0000000000 000 35 868,3 37 132,1 42 284,2 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 492 0100 0000000000 000 9 102,1 14 259,1 19 939,1 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

492 0104 0000000000 000 59,0 0,0 0,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 492 0104 9900000000 000 59,0 0,0 0,0 

 Межбюджетные трансферты на организацию в границах поселения электро-, газоснабжения 492 0104 9900029210 000 59,0 0,0 0,0 

  Иные межбюджетные трансферты 492 0104 9900029210 540 59,0 0,0 0,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

492 0106 0000000000 000 7 635,2 7 541,2 7 541,2 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 2015-

2021 годы» 

492 0106 0400000000 000 7 605,2 7 541,2 7 541,2 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 0106 0410000000 000 7 605,2 7 541,2 7 541,2 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 492 0106 0410001000 000 7 525,2 7 525,2 7 525,2 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 492 0106 0410001000 120 6 919,2 6 919,2 6 919,2 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0106 0410001000 240 511,0 511,0 511,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 492 0106 0410001000 850 95,0 95,0 95,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

492 0106 0410072300 000 64,0 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0106 0410072300 240 64,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(софинансирование из бюджета муниципального района) 

492 0106 04100S2300 000 16,0 16,0 16,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0106 04100S2300 240 16,0 16,0 16,0 

 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы» 492 0106 1000000000 000 30,0 0,0 0,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 492 0106 1000023800 000 30,0 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0106 1000023800 240 30,0 0,0 0,0 

 Резервные фонды 492 0111 0000000000 000 100,0 100,0 100,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 492 0111 9900000000 000 100,0 100,0 100,0 

 Резервный фонд 492 0111 9900023200 000 100,0 100,0 100,0 

  Резервные средства 492 0111 9900023200 870 100,0 100,0 100,0 

 Другие общегосударственные вопросы 492 0113 0000000000 000 1 307,9 6 617,9 12 297,9 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 2015-

2021 годы» 

492 0113 0400000000 000 1 307,9 1 007,9 1 007,9 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 0113 0410000000 000 1 307,9 1 007,9 1 007,9 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 492 0113 0410001050 000 536,8 536,8 536,8 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 492 0113 0410001050 120 536,8 536,8 536,8 

 Межбюджетные трансферты на проекты поддержки местных инициатив граждан 492 0113 0410029240 000 300,0 0,0 0,0 

  Иные межбюджетные трансферты 492 0113 0410029240 540 300,0 0,0 0,0 

 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государст-

венные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

492 0113 0410070280 000 467,6 467,6 467,6 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 492 0113 0410070280 120 34,1 34,1 34,1 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0113 0410070280 240 0,9 0,9 0,9 

  Субвенции 492 0113 0410070280 530 432,6 432,6 432,6 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствую-

щими статьями областного закона "Об административных правонарушениях" (за счет средств субвенции из областно-

го бюджета) 

492 0113 0410070650 000 3,5 3,5 3,5 

  Субвенции 492 0113 0410070650 530 3,5 3,5 3,5 

 Непрограммные направления расходов бюджета 492 0113 9900000000 000 0,0 5 610,0 11 290,0 

 Условно утвержденные расходы 492 0113 9900099990 000 0,0 5 610,0 11 290,0 

  Резервные средства 492 0113 9900099990 870 0,0 5 610,0 11 290,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 492 0200 0000000000 000 556,6 571,1 591,3 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 492 0203 0000000000 000 556,6 571,1 591,3 
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 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 2015-

2021 годы» 

492 0203 0400000000 000 556,6 571,1 591,3 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 0203 0410000000 000 556,6 571,1 591,3 

 Расходы на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

492 0203 0410051180 000 556,6 571,1 591,3 

  Субвенции 492 0203 0410051180 530 556,6 571,1 591,3 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 492 1300 0000000000 000 3 835,0 3 835,0 3 835,0 

 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 492 1301 0000000000 000 3 835,0 3 835,0 3 835,0 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 2015-

2021 годы» 

492 1301 0400000000 000 3 835,0 3 835,0 3 835,0 

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района» 492 1301 0420000000 000 3 835,0 3 835,0 3 835,0 

 Процентные платежи по муниципальному долгу 492 1301 0420023300 000 3 835,0 3 835,0 3 835,0 

  Обслуживание муниципального долга 492 1301 0420023300 730 3 835,0 3 835,0 3 835,0 

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

492 1400 0000000000 000 22 374,6 18 466,9 17 918,8 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний 

492 1401 0000000000 000 22 374,6 18 466,9 17 918,8 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 2015-

2021 годы» 

492 1401 0400000000 000 22 374,6 18 466,9 17 918,8 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 1401 0410000000 000 22 374,6 18 466,9 17 918,8 

 Дотация (субвенция) на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 492 1401 0410070100 000 22 374,6 18 466,9 17 918,8 

  Дотации 492 1401 0410070100 510 22 374,6 18 466,9 17 918,8 

Всего расходов:   504 104,5 418 955,7 419 844,3 

 

 

 Приложение № 9  

к решению Думы  

Пестовского муниципального района 

от 26.12.2018 № 230 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета Пестовского муниципального района 

тыс.руб. 

 

Документ, учреждение Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 

2019 год 

Сумма на 

2020 год 

Сумма на 

2021 год 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 50 520,4 49 791,4 49 832,9 

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 1 857,1 1 917,1 1 917,1 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0102 9900000000 000 1 857,1 1 917,1 1 917,1 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0102 9900001000 000 1 857,1 1 917,1 1 917,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 9900001000 120 1 857,1 1 917,1 1 917,1 

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

0103 0000000000 000 1 464,1 1 464,1 1 464,1 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0103 9900000000 000 1 464,1 1 464,1 1 464,1 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0103 9900001000 000 1 464,1 1 464,1 1 464,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900001000 120 1 204,1 1 204,1 1 204,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900001000 240 250,0 250,0 250,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 9900001000 850 10,0 10,0 10,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 0000000000 000 31 141,5 25 542,5 19 862,5 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0104 9900000000 000 31 141,5 25 542,5 19 862,5 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0104 9900001000 000 30 782,5 25 482,5 19 802,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 9900001000 120 26 986,4 21 676,4 15 996,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900001000 240 3 696,1 3 746,1 3 746,1 

 Исполнение судебных актов 0104 9900001000 830 10,0 10,0 10,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9900001000 850 90,0 50,0 50,0 

 Межбюджетные трансферты на организацию в границах поселения электро-, газоснабжения 0104 9900029210 000 59,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты 0104 9900029210 540 59,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0104 9900072300 000 240,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900072300 240 240,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0104 99000S2300 000 60,0 60,0 60,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99000S2300 240 60,0 60,0 60,0 

 Судебная система 0105 0000000000 000 21,5 22,0 22,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0105 9900000000 000 21,5 22,0 22,0 

 Расходы на финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (за счет средств 

субвенции из федерального бюджета) 

0105 9900051200 000 21,5 22,0 22,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 240 21,5 22,0 22,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 9 430,9 9 336,9 9 336,9 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 2015-

2021 годы» 

0106 0400000000 000 7 605,2 7 541,2 7 541,2 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0106 0410000000 000 7 605,2 7 541,2 7 541,2 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0106 0410001000 000 7 525,2 7 525,2 7 525,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0410001000 120 6 919,2 6 919,2 6 919,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0410001000 240 511,0 511,0 511,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0410001000 850 95,0 95,0 95,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0106 0410072300 000 64,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0410072300 240 64,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0106 04100S2300 000 16,0 16,0 16,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 04100S2300 240 16,0 16,0 16,0 

 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы» 0106 1000000000 000 30,0 0,0 0,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 0106 1000023800 000 30,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 1000023800 240 30,0 0,0 0,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0106 9900000000 000 1 795,7 1 795,7 1 795,7 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0106 9900001000 000 1 795,7 1 795,7 1 795,7 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 9900001000 120 1 670,7 1 670,7 1 670,7 



59 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900001000 240 115,0 115,0 115,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 9900001000 850 10,0 10,0 10,0 

 Резервные фонды 0111 0000000000 000 100,0 100,0 100,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0111 9900000000 000 100,0 100,0 100,0 

 Резервный фонд 0111 9900023200 000 100,0 100,0 100,0 

 Резервные средства 0111 9900023200 870 100,0 100,0 100,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 6 505,4 11 408,9 17 130,4 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 

2015-2021 годы» 

0113 0400000000 000 1 307,9 1 007,9 1 007,9 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0113 0410000000 000 1 307,9 1 007,9 1 007,9 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 0113 0410001050 000 536,8 536,8 536,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0410001050 120 536,8 536,8 536,8 

 Межбюджетные трансферты на проекты поддержки местных инициатив граждан 0113 0410029240 000 300,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты 0113 0410029240 540 300,0 0,0 0,0 

 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государствен-

ные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0113 0410070280 000 467,6 467,6 467,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0410070280 120 34,1 34,1 34,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0410070280 240 0,9 0,9 0,9 

 Субвенции 0113 0410070280 530 432,6 432,6 432,6 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, упол-

номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими стать-

ями областного закона "Об административных правонарушениях" (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0113 0410070650 000 3,5 3,5 3,5 

 Субвенции 0113 0410070650 530 3,5 3,5 3,5 

 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы» 0113 1000000000 000 230,5 180,0 195,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 0113 1000023800 000 230,5 180,0 195,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1000023800 240 230,5 180,0 195,0 

 Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом Пестовского муниципального 

района на 2019-2024 годы" 

0113 1800000000 000 468,0 392,0 380,0 

 Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собственности 0113 1800026600 000 468,0 392,0 380,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1800026600 240 468,0 392,0 380,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0113 9900000000 000 4 499,0 9 829,0 15 547,5 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 0113 9900001050 000 1 386,6 1 386,6 1 386,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900001050 120 1 386,6 1 386,6 1 386,6 

 Членские взносы 0113 9900023600 000 140,0 140,0 140,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900023600 850 140,0 140,0 140,0 

 Печать нормативно-правовых актов 0113 9900024000 000 80,0 80,0 80,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900024000 240 80,0 80,0 80,0 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов граж-

данского состояния (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

0113 9900059300 000 1 512,7 1 239,5 1 278,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900059300 120 1 159,2 1 062,0 1 062,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900059300 240 353,5 177,5 216,0 

 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государствен-

ные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0113 9900070280 000 1 094,2 1 314,2 1 314,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900070280 120 1 019,4 1 233,4 1 233,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070280 240 74,8 80,8 80,8 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, упол-

номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими стать-

ями областного закона "Об административных правонарушениях" (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0113 9900070650 000 2,0 2,0 2,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070650 240 2,0 2,0 2,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0113 9900072300 000 226,8 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900072300 240 226,8 0,0 0,0 

 Условно утвержденные расходы 0113 9900099990 000 0,0 5 610,0 11 290,0 

 Резервные средства 0113 9900099990 870 0,0 5 610,0 11 290,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0113 99000S2300 000 56,7 56,7 56,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99000S2300 240 56,7 56,7 56,7 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 556,6 571,1 591,3 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 556,6 571,1 591,3 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 2015-

2021 годы» 

0203 0400000000 000 556,6 571,1 591,3 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0203 0410000000 000 556,6 571,1 591,3 

 Расходы на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутст-

вуют военные комиссариаты (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

0203 0410051180 000 556,6 571,1 591,3 

 Субвенции 0203 0410051180 530 556,6 571,1 591,3 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 1 853,8 1 010,1 1 010,1 

 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

0309 0000000000 000 1 853,8 1 010,1 1 010,1 

 Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и других правонарушений в Пестовском муници-

пальном районе на 2018-2024 годы" 

0309 1900000000 000 25,0 25,0 25,0 

 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и других правонарушений 0309 1900024950 000 25,0 25,0 25,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1900024950 240 5,0 5,0 5,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0309 1900024950 610 15,0 15,0 15,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0309 1900024950 620 5,0 5,0 5,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0309 9900000000 000 1 828,8 985,1 985,1 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0309 9900001010 000 1 578,8 985,1 985,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0309 9900001010 120 1 404,0 958,1 958,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 9900001010 240 174,8 27,0 27,0 

 Расходы на разработку и утверждение документов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, безопас-

ности территории муниципального района 

0309 9900024450 000 250,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 9900024450 240 250,0 0,0 0,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 8 367,9 7 198,7 8 796,2 

 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 290,4 290,4 290,4 

 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском муниципальном районе на 2013-2022 

годы» 

0405 0700000000 000 50,0 50,0 50,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском муници-

пальном районе на 2013-2022 годы» 

0405 0750000000 000 50,0 50,0 50,0 

 Расходы на проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства и агропромышленного комплекса 0405 0750028400 000 50,0 50,0 50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0750028400 240 50,0 50,0 50,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0405 9900000000 000 240,4 240,4 240,4 

 Расходы на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней, общих для человека и животных в части приведения скотомогильников (биотермических 

0405 9900070710 000 21,4 21,4 21,4 
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ям) на территории Новгородской области в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов, а также содержания скотомогильников (биотермических ям) на территории Новго-

родской области в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070710 240 21,4 21,4 21,4 

 Расходы на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 

отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части 

отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, 

вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологиче-

ских отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отловлен-

ных безнадзорных животных (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0405 9900070720 000 219,0 219,0 219,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070720 240 219,0 219,0 219,0 

 Дорожное хозяйство 0409 0000000000 000 7 033,5 6 194,3 7 791,8 

 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения 

на 2015-2024 годы» 

0409 1500000000 000 7 033,5 6 194,3 7 791,8 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 0409 1500023900 000 2 093,0 3 913,2 5 510,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023900 240 2 093,0 3 913,2 5 510,7 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые за счет остатков средств дорожных фондов 

прошлых лет 

0409 1500023910 000 377,3 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023910 240 377,3 0,0 0,0 

 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0409 1500071510 000 4 335,0 2 167,0 2 167,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500071510 240 4 335,0 2 167,0 2 167,0 

 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (Софинансирование из бюджета муниципального района) 

0409 15000S1510 000 228,2 114,1 114,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 15000S1510 240 228,2 114,1 114,1 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 1 044,0 714,0 714,0 

 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального района на 2015-2024 

годы» 

0412 0800000000 000 610,0 310,0 310,0 

 Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2015-2024 годы» 0412 0810000000 000 10,0 10,0 10,0 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы 0412 0810023000 000 10,0 10,0 10,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0810023000 240 10,0 10,0 10,0 

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном районе на 2015-2024 

годы» 

0412 0820000000 000 600,0 300,0 300,0 

 Мероприятия на поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе предоставление финансовой поддержки 

в форме субсидий 

0412 0820024900 000 500,0 300,0 300,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0412 0820024900 810 500,0 300,0 300,0 

 Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства 0412 0820028500 000 100,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0820028500 240 100,0 0,0 0,0 

 Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского муниципального района на 2019-

2022 годы» 

0412 1200000000 000 180,0 100,0 100,0 

 Мероприятия в области градостроительной политики 0412 1200026500 000 180,0 100,0 100,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1200026500 240 180,0 100,0 100,0 

 Муниципальная программа "Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории Пестовского муници-

пального района на 2019-2024 годы" 

0412 1300000000 000 254,0 304,0 304,0 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 1300023700 000 254,0 304,0 304,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1300023700 240 254,0 304,0 304,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 8 079,3 6 181,4 6 275,9 

 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 150,0 150,0 150,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0501 9900000000 000 150,0 150,0 150,0 

 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального ремонта многоквар-

тирных домов 

0501 9900028000 000 150,0 150,0 150,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028000 240 150,0 150,0 150,0 

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 630,0 756,5 851,0 

 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муниципального 

района и Пестовского городского поселения на 2017-2026 годы" 

0502 2300000000 000 630,0 756,5 851,0 

 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 0502 2300027150 000 524,8 630,0 690,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 2300027150 240 24,8 30,0 40,0 

 Бюджетные инвестиции 0502 2300027150 410 500,0 600,0 650,0 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения (софинанси-

рование из бюджета муниципального района) 

0502 23000S2370 000 105,2 126,5 161,0 

 Бюджетные инвестиции 0502 23000S2370 410 90,0 111,3 145,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0502 23000S2370 610 4,5 4,5 4,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0502 23000S2370 620 10,7 10,7 10,7 

 Благоустройство 0503 0000000000 000 100,0 100,0 100,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0503 9900000000 000 100,0 100,0 100,0 

 Расходы по содержанию мест массового пребывания граждан 0503 9900027400 000 100,0 100,0 100,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900027400 240 100,0 100,0 100,0 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 7 199,3 5 174,9 5 174,9 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0505 9900000000 000 7 199,3 5 174,9 5 174,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 9900001010 000 4 544,9 4 544,9 4 544,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900001010 610 4 544,9 4 544,9 4 544,9 

 Подготовка проектной документации и другие расходы по рекультивации, содержанию свалки твердых бытовых отходов, 

расположенной в Пестовском районе вблизи деревни Семытино 

0505 9900028310 000 200,0 200,0 200,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900028310 610 200,0 200,0 200,0 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов граж-

данского состояния (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

0505 9900059300 000 304,4 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900059300 610 304,4 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0505 9900072300 000 1 720,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900072300 610 1 720,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0505 99000S2300 000 430,0 430,0 430,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 99000S2300 610 430,0 430,0 430,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 282 057,2 235 738,4 235 738,4 

 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 99 516,4 83 449,4 83 449,4 

 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 0701 0100000000 000 99 516,4 83 449,4 83 449,4 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0701 0110000000 000 97 922,9 81 855,9 81 855,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 0110001010 000 30 117,9 27 381,6 27 381,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110001010 610 6 580,9 3 830,8 3 830,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110001010 620 23 537,0 23 550,8 23 550,8 
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 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-

ных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организаци-

ях (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0701 0110070040 000 54 643,7 51 184,9 51 184,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110070040 610 7 025,5 3 542,3 3 542,3 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110070040 620 47 618,3 47 642,6 47 642,6 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0701 0110070060 000 366,0 366,0 366,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0110070060 320 366,0 366,0 366,0 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципаль-

ных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0701 0110072120 000 551,3 446,6 446,6 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072120 620 551,3 446,6 446,6 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0701 0110072300 000 9 767,2 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072300 620 9 767,2 0,0 0,0 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципаль-

ных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0701 01100S2120 000 35,0 35,0 35,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2120 620 35,0 35,0 35,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0701 01100S2300 000 2 441,7 2 441,7 2 441,7 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2300 620 2 441,7 2 441,7 2 441,7 

 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском муниципаль-

ном районе на 2015-2024 годы" 

0701 0160000000 000 1 593,5 1 593,5 1 593,5 

 Компенсация родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях для детей из многодетных семей, детей-

инвалидов и детей, находящихся на опеке и попечительстве 

0701 0160024550 000 1 558,5 1 558,5 1 558,5 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0160024550 320 1 558,5 1 558,5 1 558,5 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0701 0160070060 000 35,0 35,0 35,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0160070060 320 35,0 35,0 35,0 

 Общее образование 0702 0000000000 000 138 802,2 113 835,2 113 835,2 

 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 0702 0100000000 000 138 802,2 113 835,2 113 835,2 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0702 0110000000 000 136 245,3 111 278,3 111 278,3 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0110001010 000 16 265,6 19 033,8 19 033,8 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 0110001010 320 21,2 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110001010 610 8 003,0 10 780,3 10 780,3 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110001010 620 8 241,4 8 253,5 8 253,5 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0702 0110023150 000 3 082,7 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110023150 610 1 544,3 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110023150 620 1 538,4 0,0 0,0 

 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-

ных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организаци-

ях (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070040 000 81 160,1 81 414,2 81 414,2 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 0110070040 320 191,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070040 610 22 942,1 23 382,9 23 382,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070040 620 58 027,0 58 031,3 58 031,3 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070060 000 334,7 334,7 334,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070060 610 334,7 334,7 334,7 

 Расходы на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и учебными посо-

биями (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070500 000 1 034,3 1 034,3 1 034,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070500 610 128,7 128,7 128,7 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070500 620 905,6 905,6 905,6 

 Расходы на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070570 000 284,0 284,0 284,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070570 610 165,5 165,5 165,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070570 620 118,5 118,5 118,5 

 Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных органи-

зациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070630 000 1 574,0 1 574,0 1 574,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070630 610 321,0 321,0 321,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070630 620 1 253,0 1 253,0 1 253,0 

 Расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальны-

ми образовательными организациями (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0702 0110072080 000 33,1 33,1 33,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072080 610 3,8 3,8 3,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072080 620 29,3 29,3 29,3 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципаль-

ных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0702 0110072120 000 940,9 984,7 984,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072120 610 446,6 584,4 584,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072120 620 494,3 400,3 400,3 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0702 0110072300 000 24 950,3 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072300 610 16 153,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072300 620 8 797,3 0,0 0,0 

 Расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальны-

ми образовательными организациями (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0702 01100S2080 000 0,4 0,4 0,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2080 610 0,4 0,4 0,4 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципаль-

ных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0702 01100S2120 000 347,6 347,6 347,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2120 610 165,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2120 620 182,6 347,6 347,6 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0702 01100S2300 000 6 237,6 6 237,6 6 237,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2300 610 4 038,3 4 038,3 4 038,3 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2300 620 2 199,3 2 199,3 2 199,3 
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 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском муниципаль-

ном районе на 2015-2024 годы" 

0702 0160000000 000 2 556,9 2 556,9 2 556,9 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0160070060 000 2 556,9 2 556,9 2 556,9 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 0160070060 320 2 556,9 2 556,9 2 556,9 

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 12 852,3 10 971,7 10 971,7 

 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 0703 0100000000 000 4 585,5 4 125,9 4 125,9 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 0703 0120000000 000 4 585,5 4 125,9 4 125,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0703 0120001010 000 3 570,9 3 571,6 3 571,6 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120001010 620 3 570,9 3 571,6 3 571,6 

 Поддержка одаренных детей и молодежи 0703 0120025800 000 300,0 300,0 300,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120025800 620 300,0 300,0 300,0 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципаль-

ных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0703 0120072120 000 58,0 119,0 119,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120072120 620 58,0 119,0 119,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0703 0120072300 000 521,2 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120072300 620 521,2 0,0 0,0 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципаль-

ных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0703 01200S2120 000 5,0 5,0 5,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 01200S2120 620 5,0 5,0 5,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0703 01200S2300 000 130,3 130,3 130,3 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 01200S2300 620 130,3 130,3 130,3 

 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы" 0703 0200000000 000 8 266,8 6 845,8 6 845,8 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 0703 0220000000 000 8 266,8 6 845,8 6 845,8 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0703 0220001010 000 6 645,8 6 645,8 6 645,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220001010 610 6 645,8 6 645,8 6 645,8 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0703 0220023150 000 621,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220023150 610 621,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0703 0220072300 000 800,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220072300 610 800,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0703 02200S2300 000 200,0 200,0 200,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 02200S2300 610 200,0 200,0 200,0 

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 7 639,1 6 137,1 6 137,1 

 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 0707 0100000000 000 3 479,8 2 677,8 2 677,8 

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 0707 0150000000 000 3 479,8 2 677,8 2 677,8 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0150001010 000 692,0 692,0 692,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150001010 610 692,0 692,0 692,0 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0707 0150023150 000 802,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150023150 610 802,0 0,0 0,0 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0707 0150026000 000 1 208,0 1 208,0 1 208,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150026000 610 363,0 363,0 363,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0150026000 620 845,0 845,0 845,0 

 Формирование групп детей для направления в детские лагеря, расположенные за пределами Пестовского муниципально-

го района 

0707 0150026900 000 747,8 747,8 747,8 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 0150026900 320 747,8 747,8 747,8 

 Мероприятия, направленные на оздоровление детей и подростков 0707 0150026950 000 30,0 30,0 30,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0150026950 240 30,0 30,0 30,0 

 Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2019 - 2028 годы" 0707 0900000000 000 4 159,3 3 459,3 3 459,3 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 0707 0910000000 000 3 909,3 3 209,3 3 209,3 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0910001010 000 2 924,3 2 924,3 2 924,3 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910001010 620 2 924,3 2 924,3 2 924,3 

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 0910025500 000 110,0 110,0 110,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910025500 620 110,0 110,0 110,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0707 0910072300 000 700,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910072300 620 700,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0707 09100S2300 000 175,0 175,0 175,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 09100S2300 620 175,0 175,0 175,0 

 Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 0707 0920000000 000 250,0 250,0 250,0 

 Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения 0707 0920025900 000 250,0 250,0 250,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0920025900 620 250,0 250,0 250,0 

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 23 247,2 21 345,0 21 345,0 

 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 0709 0100000000 000 23 217,2 21 345,0 21 345,0 

 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском муниципаль-

ном районе на 2015-2024 годы" 

0709 0160000000 000 23 217,2 21 345,0 21 345,0 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0709 0160001000 000 3 189,8 2 819,8 2 819,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160001000 120 2 979,8 2 619,8 2 619,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001000 240 192,0 182,0 182,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001000 850 18,0 18,0 18,0 

 Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы образования 0709 0160001040 000 11 652,2 11 531,3 11 531,3 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160001040 110 11 122,1 11 089,6 11 089,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001040 240 360,6 397,2 397,2 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001040 850 169,5 44,5 44,5 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0709 0160070060 000 5 745,7 5 745,7 5 745,7 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160070060 110 2 372,9 2 372,9 2 372,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070060 240 3 308,8 3 369,8 3 369,8 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160070060 850 64,0 3,0 3,0 

 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государствен-

ные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0709 0160070280 000 1 177,8 957,8 957,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160070280 120 1 151,2 937,2 937,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070280 240 26,6 20,6 20,6 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0709 0160072300 000 1 161,3 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072300 240 1 161,3 0,0 0,0 
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 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0709 01600S2300 000 290,4 290,4 290,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2300 240 290,4 290,4 290,4 

 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы» 0709 1000000000 000 30,0 0,0 0,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 0709 1000023800 000 30,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1000023800 240 30,0 0,0 0,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 56 103,9 47 162,9 47 162,9 

 Культура 0801 0000000000 000 46 233,3 37 713,8 37 713,8 

 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы" 0801 0200000000 000 46 233,3 37 713,8 37 713,8 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 0801 0210000000 000 33 637,5 26 327,0 26 327,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0210001010 000 24 262,5 24 452,0 24 452,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210001010 610 16 927,3 17 116,8 17 116,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210001010 620 7 335,2 7 335,2 7 335,2 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0801 0210072300 000 7 500,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210072300 610 6 300,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210072300 620 1 200,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0801 02100S2300 000 1 875,0 1 875,0 1 875,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100S2300 610 1 575,0 1 575,0 1 575,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 02100S2300 620 300,0 300,0 300,0 

 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 0801 0230000000 000 12 561,8 11 352,8 11 352,8 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0230001010 000 10 920,3 10 920,3 10 920,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230001010 610 10 920,3 10 920,3 10 920,3 

 Мероприятия, направленные на комплексное развитие городских и сельских учреждений культурно-досугового типа, 

образовательных и спортивных учреждений 

0801 0230025650 000 79,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230025650 610 79,0 0,0 0,0 

 Расходы на комплектование книжного фонда 0801 0230026100 000 150,0 150,0 150,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230026100 610 150,0 150,0 150,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0801 0230072300 000 1 130,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230072300 610 1 130,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0801 02300S2300 000 282,5 282,5 282,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300S2300 610 282,5 282,5 282,5 

 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Пестовского муниципально-

го района» 

0801 0240000000 000 34,0 34,0 34,0 

 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране памятников 0801 0240023100 000 34,0 34,0 34,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0240023100 240 34,0 34,0 34,0 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000000 000 9 870,6 9 449,1 9 449,1 

 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы" 0804 0200000000 000 9 840,6 9 449,1 9 449,1 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального 

района на 2015-2024 годы» 

0804 0250000000 000 9 840,6 9 449,1 9 449,1 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0804 0250001000 000 2 377,2 2 377,2 2 377,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250001000 120 2 141,5 2 143,2 2 143,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001000 240 229,8 229,8 229,8 

 Исполнение судебных актов 0804 0250001000 830 1,0 1,0 1,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001000 850 4,9 3,2 3,2 

 Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии 0804 0250001030 000 5 468,0 5 278,5 5 278,5 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 0250001030 110 5 378,7 5 190,5 5 190,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001030 240 87,0 87,0 87,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001030 850 2,3 1,0 1,0 

 Проведение мероприятий в сфере культуры 0804 0250025600 000 1 400,0 1 400,0 1 400,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250025600 240 1 400,0 1 400,0 1 400,0 

 Проведение мероприятий в сфере туризма 0804 0250028250 000 32,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250028250 240 32,0 0,0 0,0 

 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государствен-

ные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0804 0250070280 000 350,9 350,9 350,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250070280 120 341,5 341,5 341,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250070280 240 9,4 9,4 9,4 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0804 0250072300 000 170,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250072300 240 170,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0804 02500S2300 000 42,5 42,5 42,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 02500S2300 240 42,5 42,5 42,5 

 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы» 0804 1000000000 000 30,0 0,0 0,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 0804 1000023800 000 30,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 1000023800 240 30,0 0,0 0,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 30 685,1 25 523,3 25 206,3 

 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2 431,9 2 431,9 2 431,9 

 Непрограммные направления расходов бюджета 1001 9900000000 000 2 431,9 2 431,9 2 431,9 

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9900061100 000 2 431,9 2 431,9 2 431,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 240 25,9 25,9 25,9 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900061100 310 2 406,0 2 406,0 2 406,0 

 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 0,0 230,0 0,0 

 Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории Пестовского муниципального района на 

2017-2020 годы" 

1003 1100000000 000 0,0 230,0 0,0 

 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского муниципального района на 2017-2020 

годы» 

1003 1120000000 000 0,0 230,0 0,0 

 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1003 11200L4970 000 0,0 230,0 0,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 11200L4970 320 0,0 230,0 0,0 

 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 28 104,7 22 686,4 22 686,4 

 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 1004 0100000000 000 18 191,0 14 072,4 14 072,4 

 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском муниципаль-

ном районе на 2015-2024 годы" 

1004 0160000000 000 18 191,0 14 072,4 14 072,4 

 Расходы на компенсацию родительской платы родителям (законным представителям) детей, посещающих образователь-

ные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (за счет средств субвенции из 

областного бюджета) 

1004 0160070010 000 2 300,4 2 300,4 2 300,4 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070010 310 2 300,4 2 300,4 2 300,4 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

1004 0160070060 000 35,0 35,0 35,0 
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 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070060 310 35,0 35,0 35,0 

 Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

1004 0160070130 000 15 819,5 11 700,9 11 700,9 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070130 310 8 251,7 6 358,0 6 358,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 0160070130 320 7 567,8 5 342,9 5 342,9 

 Расходы на предоставление единовременной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской 

области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

1004 0160070600 000 36,1 36,1 36,1 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070600 310 36,1 36,1 36,1 

 Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории Пестовского муниципального района на 

2017-2020 годы" 

1004 1100000000 000 1 345,1 0,0 0,0 

 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского муниципального района на 2017-2020 

годы» 

1004 1120000000 000 1 345,1 0,0 0,0 

 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1004 11200L4970 000 1 345,1 0,0 0,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 11200L4970 320 1 345,1 0,0 0,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 1004 9900000000 000 8 568,6 8 614,0 8 614,0 

 Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

1004 99000N0821 000 7 095,0 7 081,4 7 081,4 

 Бюджетные инвестиции 1004 99000N0821 410 7 095,0 7 081,4 7 081,4 

 Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств субвенции из областного и федерального 

бюджетов) 

1004 99000R0821 000 1 473,6 1 532,6 1 532,6 

 Бюджетные инвестиции 1004 99000R0821 410 1 473,6 1 532,6 1 532,6 

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 148,5 175,0 88,0 

 Муниципальная программа "Доступная среда на 2018-2024 годы" 1006 0500000000 000 148,5 175,0 88,0 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение мероприятий среди лиц с ограниченными 

возможностями 

1006 0500026200 000 148,5 175,0 88,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0500026200 240 26,5 56,0 25,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1006 0500026200 610 64,0 61,0 26,0 

 Субсидии автономным учреждениям 1006 0500026200 620 58,0 58,0 37,0 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 39 670,7 23 476,5 23 476,5 

 Физическая культура 1101 0000000000 000 37 022,2 20 878,0 20 878,0 

 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015-2024 

годы" 

1101 0300000000 000 37 022,2 20 878,0 20 878,0 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского муниципального района» 1101 0310000000 000 27 781,1 13 566,9 13 566,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1101 0310001010 000 10 086,9 10 086,9 10 086,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310001010 610 10 086,9 10 086,9 10 086,9 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 1101 0310023150 000 96,2 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310023150 610 96,2 0,0 0,0 

 Расходы на обеспечение безопасности в местах массового пребывания граждан 1101 0310025850 000 198,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310025850 610 198,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

1101 0310072300 000 13 920,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310072300 610 13 920,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

1101 03100S2300 000 3 480,0 3 480,0 3 480,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03100S2300 610 3 480,0 3 480,0 3 480,0 

 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на территории Пестов-

ского муниципального района» 

1101 0320000000 000 9 241,1 7 311,1 7 311,1 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1101 0320001010 000 6 851,1 6 851,1 6 851,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320001010 610 6 851,1 6 851,1 6 851,1 

 Мероприятия, направленные на комплексное развитие городских и сельских учреждений культурно-досугового типа, 

образовательных и спортивных учреждений 

1101 0320025650 000 50,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320025650 610 50,0 0,0 0,0 

 Расходы на обеспечение безопасности в местах массового пребывания граждан 1101 0320025850 000 40,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320025850 610 40,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

1101 0320072300 000 1 840,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320072300 610 1 840,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

1101 03200S2300 000 460,0 460,0 460,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03200S2300 610 460,0 460,0 460,0 

 Другие вопросы в области физической кульуры и спорта 1105 0000000000 000 2 648,5 2 598,5 2 598,5 

 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015-2024 

годы" 

1105 0300000000 000 2 618,5 2 598,5 2 598,5 

 Подпрограмма «Обеспечение муниципального управления в сфере физической культуры и спорта» 1105 0330000000 000 2 618,5 2 598,5 2 598,5 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 1105 0330001000 000 2 093,5 2 093,5 2 093,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 0330001000 120 1 913,8 1 915,5 1 915,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330001000 240 176,0 176,0 176,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1105 0330001000 850 3,7 2,0 2,0 

 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 1105 0330025700 000 500,0 500,0 500,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 0330025700 120 400,0 400,0 400,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330025700 240 100,0 100,0 100,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

1105 0330072300 000 20,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330072300 240 20,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

1105 03300S2300 000 5,0 5,0 5,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 03300S2300 240 5,0 5,0 5,0 

 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы» 1105 1000000000 000 30,0 0,0 0,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 1105 1000023800 000 30,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 1000023800 240 30,0 0,0 0,0 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 0000000000 000 3 835,0 3 835,0 3 835,0 

 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 0000000000 000 3 835,0 3 835,0 3 835,0 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 2015-

2021 годы» 

1301 0400000000 000 3 835,0 3 835,0 3 835,0 

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района» 1301 0420000000 000 3 835,0 3 835,0 3 835,0 

 Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0420023300 000 3 835,0 3 835,0 3 835,0 

 Обслуживание муниципального долга 1301 0420023300 730 3 835,0 3 835,0 3 835,0 

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

1400 0000000000 000 22 374,6 18 466,9 17 918,8 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований 

1401 0000000000 000 22 374,6 18 466,9 17 918,8 
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 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 2015-

2021 годы» 

1401 0400000000 000 22 374,6 18 466,9 17 918,8 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 1401 0410000000 000 22 374,6 18 466,9 17 918,8 

 Дотация (субвенция) на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1401 0410070100 000 22 374,6 18 466,9 17 918,8 

 Дотации 1401 0410070100 510 22 374,6 18 466,9 17 918,8 

Всего расходов:   504 104,5 418 955,7 419 844,3 

 

 

 Приложение № 10  

к решению Думы  

Пестовского муниципального района 

от 26.12.2018 № 230 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам района и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджета Пестовского муниципального района на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов 

          (тыс.руб.) 

 

Документ, учреждение Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 

2019 год 

Сумма на 

2020 год 

Сумма на 

2021 год 

 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 0000 0100000000 000 287 792,1 239 505,7 239 505,7 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0000 0110000000 000 234 168,2 193 134,2 193 134,2 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110000000 000 234 168,2 193 134,2 193 134,2 

 Дошкольное образование 0701 0110000000 000 97 922,9 81 855,9 81 855,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 0110001010 000 30 117,9 27 381,6 27 381,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110001010 610 6 580,9 3 830,8 3 830,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110001010 620 23 537,0 23 550,8 23 550,8 

 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-

ных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организаци-

ях (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0701 0110070040 000 54 643,7 51 184,9 51 184,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110070040 610 7 025,5 3 542,3 3 542,3 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110070040 620 47 618,3 47 642,6 47 642,6 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0701 0110070060 000 366,0 366,0 366,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0110070060 320 366,0 366,0 366,0 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципаль-

ных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0701 0110072120 000 551,3 446,6 446,6 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072120 620 551,3 446,6 446,6 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0701 0110072300 000 9 767,2 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072300 620 9 767,2 0,0 0,0 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципаль-

ных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0701 01100S2120 000 35,0 35,0 35,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2120 620 35,0 35,0 35,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0701 01100S2300 000 2 441,7 2 441,7 2 441,7 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2300 620 2 441,7 2 441,7 2 441,7 

 Общее образование 0702 0110000000 000 136 245,3 111 278,3 111 278,3 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0110001010 000 16 265,6 19 033,8 19 033,8 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 0110001010 320 21,2 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110001010 610 8 003,0 10 780,3 10 780,3 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110001010 620 8 241,4 8 253,5 8 253,5 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0702 0110023150 000 3 082,7 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110023150 610 1 544,3 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110023150 620 1 538,4 0,0 0,0 

 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-

ных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организаци-

ях (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070040 000 81 160,1 81 414,2 81 414,2 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 0110070040 320 191,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070040 610 22 942,1 23 382,9 23 382,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070040 620 58 027,0 58 031,3 58 031,3 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070060 000 334,7 334,7 334,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070060 610 334,7 334,7 334,7 

 Расходы на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и учебными посо-

биями (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070500 000 1 034,3 1 034,3 1 034,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070500 610 128,7 128,7 128,7 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070500 620 905,6 905,6 905,6 

 Расходы на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070570 000 284,0 284,0 284,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070570 610 165,5 165,5 165,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070570 620 118,5 118,5 118,5 

 Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных органи-

зациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070630 000 1 574,0 1 574,0 1 574,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070630 610 321,0 321,0 321,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070630 620 1 253,0 1 253,0 1 253,0 

 Расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальны-

ми образовательными организациями (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0702 0110072080 000 33,1 33,1 33,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072080 610 3,8 3,8 3,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072080 620 29,3 29,3 29,3 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципаль-

ных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0702 0110072120 000 940,9 984,7 984,7 
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 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072120 610 446,6 584,4 584,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072120 620 494,3 400,3 400,3 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0702 0110072300 000 24 950,3 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072300 610 16 153,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072300 620 8 797,3 0,0 0,0 

 Расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальны-

ми образовательными организациями (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0702 01100S2080 000 0,4 0,4 0,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2080 610 0,4 0,4 0,4 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципаль-

ных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0702 01100S2120 000 347,6 347,6 347,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2120 610 165,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2120 620 182,6 347,6 347,6 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0702 01100S2300 000 6 237,6 6 237,6 6 237,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2300 610 4 038,3 4 038,3 4 038,3 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2300 620 2 199,3 2 199,3 2 199,3 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 0000 0120000000 000 4 585,5 4 125,9 4 125,9 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0120000000 000 4 585,5 4 125,9 4 125,9 

 Дополнительное образование детей 0703 0120000000 000 4 585,5 4 125,9 4 125,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0703 0120001010 000 3 570,9 3 571,6 3 571,6 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120001010 620 3 570,9 3 571,6 3 571,6 

 Поддержка одаренных детей и молодежи 0703 0120025800 000 300,0 300,0 300,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120025800 620 300,0 300,0 300,0 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципаль-

ных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0703 0120072120 000 58,0 119,0 119,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120072120 620 58,0 119,0 119,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0703 0120072300 000 521,2 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120072300 620 521,2 0,0 0,0 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципаль-

ных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0703 01200S2120 000 5,0 5,0 5,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 01200S2120 620 5,0 5,0 5,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0703 01200S2300 000 130,3 130,3 130,3 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 01200S2300 620 130,3 130,3 130,3 

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 0000 0150000000 000 3 479,8 2 677,8 2 677,8 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0150000000 000 3 479,8 2 677,8 2 677,8 

 Молодежная политика 0707 0150000000 000 3 479,8 2 677,8 2 677,8 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0150001010 000 692,0 692,0 692,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150001010 610 692,0 692,0 692,0 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0707 0150023150 000 802,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150023150 610 802,0 0,0 0,0 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0707 0150026000 000 1 208,0 1 208,0 1 208,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150026000 610 363,0 363,0 363,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0150026000 620 845,0 845,0 845,0 

 Формирование групп детей для направления в детские лагеря, расположенные за пределами Пестовского муниципально-

го района 

0707 0150026900 000 747,8 747,8 747,8 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 0150026900 320 747,8 747,8 747,8 

 Мероприятия, направленные на оздоровление детей и подростков 0707 0150026950 000 30,0 30,0 30,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0150026950 240 30,0 30,0 30,0 

 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском му-

ниципальном районе на 2015-2024 годы" 

0000 0160000000 000 45 558,6 39 567,8 39 567,8 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160000000 000 27 367,6 25 495,4 25 495,4 

 Дошкольное образование 0701 0160000000 000 1 593,5 1 593,5 1 593,5 

 Компенсация родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях для детей из многодетных семей, детей-

инвалидов и детей, находящихся на опеке и попечительстве 

0701 0160024550 000 1 558,5 1 558,5 1 558,5 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0160024550 320 1 558,5 1 558,5 1 558,5 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0701 0160070060 000 35,0 35,0 35,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0160070060 320 35,0 35,0 35,0 

 Общее образование 0702 0160000000 000 2 556,9 2 556,9 2 556,9 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0160070060 000 2 556,9 2 556,9 2 556,9 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 0160070060 320 2 556,9 2 556,9 2 556,9 

 Другие вопросы в области образования 0709 0160000000 000 23 217,2 21 345,0 21 345,0 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0709 0160001000 000 3 189,8 2 819,8 2 819,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160001000 120 2 979,8 2 619,8 2 619,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001000 240 192,0 182,0 182,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001000 850 18,0 18,0 18,0 

 Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы образования 0709 0160001040 000 11 652,2 11 531,3 11 531,3 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160001040 110 11 122,1 11 089,6 11 089,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001040 240 360,6 397,2 397,2 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001040 850 169,5 44,5 44,5 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0709 0160070060 000 5 745,7 5 745,7 5 745,7 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160070060 110 2 372,9 2 372,9 2 372,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070060 240 3 308,8 3 369,8 3 369,8 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160070060 850 64,0 3,0 3,0 

 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государствен-

ные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0709 0160070280 000 1 177,8 957,8 957,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160070280 120 1 151,2 937,2 937,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070280 240 26,6 20,6 20,6 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0709 0160072300 000 1 161,3 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072300 240 1 161,3 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0709 01600S2300 000 290,4 290,4 290,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2300 240 290,4 290,4 290,4 



67 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0160000000 000 18 191,0 14 072,4 14 072,4 

 Охрана семьи и детства 1004 0160000000 000 18 191,0 14 072,4 14 072,4 

 Расходы на компенсацию родительской платы родителям (законным представителям) детей, посещающих образователь-

ные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (за счет средств субвенции из 

областного бюджета) 

1004 0160070010 000 2 300,4 2 300,4 2 300,4 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070010 310 2 300,4 2 300,4 2 300,4 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

1004 0160070060 000 35,0 35,0 35,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070060 310 35,0 35,0 35,0 

 Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

1004 0160070130 000 15 819,5 11 700,9 11 700,9 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070130 310 8 251,7 6 358,0 6 358,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 0160070130 320 7 567,8 5 342,9 5 342,9 

 Расходы на предоставление единовременной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской 

области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

1004 0160070600 000 36,1 36,1 36,1 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070600 310 36,1 36,1 36,1 

 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы" 0000 0200000000 000 64 340,7 54 008,7 54 008,7 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 0000 0210000000 000 33 637,5 26 327,0 26 327,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0210000000 000 33 637,5 26 327,0 26 327,0 

 Культура 0801 0210000000 000 33 637,5 26 327,0 26 327,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0210001010 000 24 262,5 24 452,0 24 452,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210001010 610 16 927,3 17 116,8 17 116,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210001010 620 7 335,2 7 335,2 7 335,2 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0801 0210072300 000 7 500,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210072300 610 6 300,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210072300 620 1 200,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0801 02100S2300 000 1 875,0 1 875,0 1 875,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100S2300 610 1 575,0 1 575,0 1 575,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 02100S2300 620 300,0 300,0 300,0 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 0000 0220000000 000 8 266,8 6 845,8 6 845,8 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0220000000 000 8 266,8 6 845,8 6 845,8 

 Дополнительное образование детей 0703 0220000000 000 8 266,8 6 845,8 6 845,8 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0703 0220001010 000 6 645,8 6 645,8 6 645,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220001010 610 6 645,8 6 645,8 6 645,8 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0703 0220023150 000 621,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220023150 610 621,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0703 0220072300 000 800,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220072300 610 800,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0703 02200S2300 000 200,0 200,0 200,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 02200S2300 610 200,0 200,0 200,0 

 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 0000 0230000000 000 12 561,8 11 352,8 11 352,8 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0230000000 000 12 561,8 11 352,8 11 352,8 

 Культура 0801 0230000000 000 12 561,8 11 352,8 11 352,8 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0230001010 000 10 920,3 10 920,3 10 920,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230001010 610 10 920,3 10 920,3 10 920,3 

 Мероприятия, направленные на комплексное развитие городских и сельских учреждений культурно-досугового типа, 

образовательных и спортивных учреждений 

0801 0230025650 000 79,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230025650 610 79,0 0,0 0,0 

 Расходы на комплектование книжного фонда 0801 0230026100 000 150,0 150,0 150,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230026100 610 150,0 150,0 150,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0801 0230072300 000 1 130,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230072300 610 1 130,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0801 02300S2300 000 282,5 282,5 282,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300S2300 610 282,5 282,5 282,5 

 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Пестовского муни-

ципального района» 

0000 0240000000 000 34,0 34,0 34,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0240000000 000 34,0 34,0 34,0 

 Культура 0801 0240000000 000 34,0 34,0 34,0 

 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране памятников 0801 0240023100 000 34,0 34,0 34,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0240023100 240 34,0 34,0 34,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муници-

пального района на 2015-2024 годы» 

0000 0250000000 000 9 840,6 9 449,1 9 449,1 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0250000000 000 9 840,6 9 449,1 9 449,1 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0250000000 000 9 840,6 9 449,1 9 449,1 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0804 0250001000 000 2 377,2 2 377,2 2 377,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250001000 120 2 141,5 2 143,2 2 143,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001000 240 229,8 229,8 229,8 

 Исполнение судебных актов 0804 0250001000 830 1,0 1,0 1,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001000 850 4,9 3,2 3,2 

 Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии 0804 0250001030 000 5 468,0 5 278,5 5 278,5 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 0250001030 110 5 378,7 5 190,5 5 190,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001030 240 87,0 87,0 87,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001030 850 2,3 1,0 1,0 

 Проведение мероприятий в сфере культуры 0804 0250025600 000 1 400,0 1 400,0 1 400,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250025600 240 1 400,0 1 400,0 1 400,0 

 Проведение мероприятий в сфере туризма 0804 0250028250 000 32,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250028250 240 32,0 0,0 0,0 

 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государствен-

ные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0804 0250070280 000 350,9 350,9 350,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250070280 120 341,5 341,5 341,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250070280 240 9,4 9,4 9,4 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0804 0250072300 000 170,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250072300 240 170,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со- 0804 02500S2300 000 42,5 42,5 42,5 
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финансирование из бюджета муниципального района) 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 02500S2300 240 42,5 42,5 42,5 

 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 

2015-2024 годы" 

0000 0300000000 000 39 640,7 23 476,5 23 476,5 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского муниципального 

района» 

0000 0310000000 000 27 781,1 13 566,9 13 566,9 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0310000000 000 27 781,1 13 566,9 13 566,9 

 Физическая культура 1101 0310000000 000 27 781,1 13 566,9 13 566,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1101 0310001010 000 10 086,9 10 086,9 10 086,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310001010 610 10 086,9 10 086,9 10 086,9 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 1101 0310023150 000 96,2 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310023150 610 96,2 0,0 0,0 

 Расходы на обеспечение безопасности в местах массового пребывания граждан 1101 0310025850 000 198,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310025850 610 198,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

1101 0310072300 000 13 920,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310072300 610 13 920,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

1101 03100S2300 000 3 480,0 3 480,0 3 480,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03100S2300 610 3 480,0 3 480,0 3 480,0 

 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на территории 

Пестовского муниципального района» 

0000 0320000000 000 9 241,1 7 311,1 7 311,1 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0320000000 000 9 241,1 7 311,1 7 311,1 

 Физическая культура 1101 0320000000 000 9 241,1 7 311,1 7 311,1 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1101 0320001010 000 6 851,1 6 851,1 6 851,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320001010 610 6 851,1 6 851,1 6 851,1 

 Мероприятия, направленные на комплексное развитие городских и сельских учреждений культурно-досугового типа, 

образовательных и спортивных учреждений 

1101 0320025650 000 50,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320025650 610 50,0 0,0 0,0 

 Расходы на обеспечение безопасности в местах массового пребывания граждан 1101 0320025850 000 40,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320025850 610 40,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

1101 0320072300 000 1 840,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320072300 610 1 840,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

1101 03200S2300 000 460,0 460,0 460,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03200S2300 610 460,0 460,0 460,0 

 Подпрограмма «Обеспечение муниципального управления в сфере физической культуры и спорта» 0000 0330000000 000 2 618,5 2 598,5 2 598,5 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0330000000 000 2 618,5 2 598,5 2 598,5 

 Другие вопросы в области физической кульуры и спорта 1105 0330000000 000 2 618,5 2 598,5 2 598,5 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 1105 0330001000 000 2 093,5 2 093,5 2 093,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 0330001000 120 1 913,8 1 915,5 1 915,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330001000 240 176,0 176,0 176,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1105 0330001000 850 3,7 2,0 2,0 

 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 1105 0330025700 000 500,0 500,0 500,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 0330025700 120 400,0 400,0 400,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330025700 240 100,0 100,0 100,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

1105 0330072300 000 20,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330072300 240 20,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

1105 03300S2300 000 5,0 5,0 5,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 03300S2300 240 5,0 5,0 5,0 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 

2015-2021 годы» 

0000 0400000000 000 35 679,3 31 422,1 30 894,2 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0000 0410000000 000 31 844,3 27 587,1 27 059,2 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0410000000 000 8 913,1 8 549,1 8 549,1 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 0410000000 000 7 605,2 7 541,2 7 541,2 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0106 0410001000 000 7 525,2 7 525,2 7 525,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0410001000 120 6 919,2 6 919,2 6 919,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0410001000 240 511,0 511,0 511,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0410001000 850 95,0 95,0 95,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0106 0410072300 000 64,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0410072300 240 64,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0106 04100S2300 000 16,0 16,0 16,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 04100S2300 240 16,0 16,0 16,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 0410000000 000 1 307,9 1 007,9 1 007,9 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 0113 0410001050 000 536,8 536,8 536,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0410001050 120 536,8 536,8 536,8 

 Межбюджетные трансферты на проекты поддержки местных инициатив граждан 0113 0410029240 000 300,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты 0113 0410029240 540 300,0 0,0 0,0 

 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государствен-

ные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0113 0410070280 000 467,6 467,6 467,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0410070280 120 34,1 34,1 34,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0410070280 240 0,9 0,9 0,9 

 Субвенции 0113 0410070280 530 432,6 432,6 432,6 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, упол-

номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими стать-

ями областного закона "Об административных правонарушениях" (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0113 0410070650 000 3,5 3,5 3,5 

 Субвенции 0113 0410070650 530 3,5 3,5 3,5 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0410000000 000 556,6 571,1 591,3 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0410000000 000 556,6 571,1 591,3 

 Расходы на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутст-

вуют военные комиссариаты (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

0203 0410051180 000 556,6 571,1 591,3 

 Субвенции 0203 0410051180 530 556,6 571,1 591,3 

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

1400 0410000000 000 22 374,6 18 466,9 17 918,8 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 0410000000 000 22 374,6 18 466,9 17 918,8 

 Дотация (субвенция) на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1401 0410070100 000 22 374,6 18 466,9 17 918,8 
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 Дотации 1401 0410070100 510 22 374,6 18 466,9 17 918,8 

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района» 0000 0420000000 000 3 835,0 3 835,0 3 835,0 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 0420000000 000 3 835,0 3 835,0 3 835,0 

 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 0420000000 000 3 835,0 3 835,0 3 835,0 

 Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0420023300 000 3 835,0 3 835,0 3 835,0 

 Обслуживание муниципального долга 1301 0420023300 730 3 835,0 3 835,0 3 835,0 

 Муниципальная программа "Доступная среда на 2018-2024 годы" 0000 0500000000 000 148,5 175,0 88,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0500000000 000 148,5 175,0 88,0 

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0500000000 000 148,5 175,0 88,0 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение мероприятий среди лиц с ограниченными 

возможностями 

1006 0500026200 000 148,5 175,0 88,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0500026200 240 26,5 56,0 25,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1006 0500026200 610 64,0 61,0 26,0 

 Субсидии автономным учреждениям 1006 0500026200 620 58,0 58,0 37,0 

 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском муниципальном районе на 

2013-2022 годы» 

0000 0700000000 000 50,0 50,0 50,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском 

муниципальном районе на 2013-2022 годы» 

0000 0750000000 000 50,0 50,0 50,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0750000000 000 50,0 50,0 50,0 

 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0750000000 000 50,0 50,0 50,0 

 Расходы на проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства и агропромышленного комплекса 0405 0750028400 000 50,0 50,0 50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0750028400 240 50,0 50,0 50,0 

 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального района на 

2015-2024 годы» 

0000 0800000000 000 610,0 310,0 310,0 

 Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2015-2024 годы» 0000 0810000000 000 10,0 10,0 10,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0810000000 000 10,0 10,0 10,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0810000000 000 10,0 10,0 10,0 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы 0412 0810023000 000 10,0 10,0 10,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0810023000 240 10,0 10,0 10,0 

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном районе на 2015-

2024 годы» 

0000 0820000000 000 600,0 300,0 300,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0820000000 000 600,0 300,0 300,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0820000000 000 600,0 300,0 300,0 

 Мероприятия на поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе предоставление финансовой поддержки 

в форме субсидий 

0412 0820024900 000 500,0 300,0 300,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0412 0820024900 810 500,0 300,0 300,0 

 Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства 0412 0820028500 000 100,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0820028500 240 100,0 0,0 0,0 

 Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2019 - 2028 

годы" 

0000 0900000000 000 4 159,3 3 459,3 3 459,3 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 0000 0910000000 000 3 909,3 3 209,3 3 209,3 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0910000000 000 3 909,3 3 209,3 3 209,3 

 Молодежная политика 0707 0910000000 000 3 909,3 3 209,3 3 209,3 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0910001010 000 2 924,3 2 924,3 2 924,3 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910001010 620 2 924,3 2 924,3 2 924,3 

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 0910025500 000 110,0 110,0 110,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910025500 620 110,0 110,0 110,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0707 0910072300 000 700,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910072300 620 700,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0707 09100S2300 000 175,0 175,0 175,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 09100S2300 620 175,0 175,0 175,0 

 Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 0000 0920000000 000 250,0 250,0 250,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0920000000 000 250,0 250,0 250,0 

 Молодежная политика 0707 0920000000 000 250,0 250,0 250,0 

 Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения 0707 0920025900 000 250,0 250,0 250,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0920025900 620 250,0 250,0 250,0 

 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы» 0000 1000000000 000 350,5 180,0 195,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1000000000 000 260,5 180,0 195,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 1000000000 000 30,0 0,0 0,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 0106 1000023800 000 30,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 1000023800 240 30,0 0,0 0,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 1000000000 000 230,5 180,0 195,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 0113 1000023800 000 230,5 180,0 195,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1000023800 240 230,5 180,0 195,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1000000000 000 30,0 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области образования 0709 1000000000 000 30,0 0,0 0,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 0709 1000023800 000 30,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1000023800 240 30,0 0,0 0,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1000000000 000 30,0 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1000000000 000 30,0 0,0 0,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 0804 1000023800 000 30,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 1000023800 240 30,0 0,0 0,0 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1000000000 000 30,0 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области физической кульуры и спорта 1105 1000000000 000 30,0 0,0 0,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 1105 1000023800 000 30,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 1000023800 240 30,0 0,0 0,0 

 Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории Пестовского муниципального 

района на 2017-2020 годы" 

0000 1100000000 000 1 345,1 230,0 0,0 

 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского муниципального района на 2017-

2020 годы» 

0000 1120000000 000 1 345,1 230,0 0,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1120000000 000 1 345,1 230,0 0,0 

 Социальное обеспечение населения 1003 1120000000 000 0,0 230,0 0,0 

 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1003 11200L4970 000 0,0 230,0 0,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 11200L4970 320 0,0 230,0 0,0 

 Охрана семьи и детства 1004 1120000000 000 1 345,1 0,0 0,0 

 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1004 11200L4970 000 1 345,1 0,0 0,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 11200L4970 320 1 345,1 0,0 0,0 

 Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского муниципального района 0000 1200000000 000 180,0 100,0 100,0 
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на 2019-2022 годы» 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1200000000 000 180,0 100,0 100,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1200000000 000 180,0 100,0 100,0 

 Мероприятия в области градостроительной политики 0412 1200026500 000 180,0 100,0 100,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1200026500 240 180,0 100,0 100,0 

 Муниципальная программа "Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории Пестовского 

муниципального района на 2019-2024 годы" 

0000 1300000000 000 254,0 304,0 304,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1300000000 000 254,0 304,0 304,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1300000000 000 254,0 304,0 304,0 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 1300023700 000 254,0 304,0 304,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1300023700 240 254,0 304,0 304,0 

 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского город-

ского поселения на 2015-2024 годы» 

0000 1500000000 000 7 033,5 6 194,3 7 791,8 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1500000000 000 7 033,5 6 194,3 7 791,8 

 Дорожное хозяйство 0409 1500000000 000 7 033,5 6 194,3 7 791,8 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 0409 1500023900 000 2 093,0 3 913,2 5 510,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023900 240 2 093,0 3 913,2 5 510,7 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые за счет остатков средств дорожных фондов 

прошлых лет 

0409 1500023910 000 377,3 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023910 240 377,3 0,0 0,0 

 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0409 1500071510 000 4 335,0 2 167,0 2 167,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500071510 240 4 335,0 2 167,0 2 167,0 

 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (Софинансирование из бюджета муниципального района) 

0409 15000S1510 000 228,2 114,1 114,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 15000S1510 240 228,2 114,1 114,1 

 Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом Пестовского муници-

пального района на 2019-2024 годы" 

0000 1800000000 000 468,0 392,0 380,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1800000000 000 468,0 392,0 380,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 1800000000 000 468,0 392,0 380,0 

 Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собственности 0113 1800026600 000 468,0 392,0 380,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1800026600 240 468,0 392,0 380,0 

 Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и других правонарушений в Пестовском 

муниципальном районе на 2018-2024 годы" 

0000 1900000000 000 25,0 25,0 25,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1900000000 000 25,0 25,0 25,0 

 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-

ская оборона 

0309 1900000000 000 25,0 25,0 25,0 

 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и других правонарушений 0309 1900024950 000 25,0 25,0 25,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1900024950 240 5,0 5,0 5,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0309 1900024950 610 15,0 15,0 15,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0309 1900024950 620 5,0 5,0 5,0 

 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муници-

пального района и Пестовского городского поселения на 2017-2026 годы" 

0000 2300000000 000 630,0 756,5 851,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2300000000 000 630,0 756,5 851,0 

 Коммунальное хозяйство 0502 2300000000 000 630,0 756,5 851,0 

 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 0502 2300027150 000 524,8 630,0 690,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 2300027150 240 24,8 30,0 40,0 

 Бюджетные инвестиции 0502 2300027150 410 500,0 600,0 650,0 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения (софинанси-

рование из бюджета муниципального района) 

0502 23000S2370 000 105,2 126,5 161,0 

 Бюджетные инвестиции 0502 23000S2370 410 90,0 111,3 145,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0502 23000S2370 610 4,5 4,5 4,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0502 23000S2370 620 10,7 10,7 10,7 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0000 9900000000 000 61 397,8 58 366,6 58 405,1 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900000000 000 40 878,8 40 670,3 40 708,8 

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 9900000000 000 1 857,1 1 917,1 1 917,1 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0102 9900001000 000 1 857,1 1 917,1 1 917,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 9900001000 120 1 857,1 1 917,1 1 917,1 

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

0103 9900000000 000 1 464,1 1 464,1 1 464,1 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0103 9900001000 000 1 464,1 1 464,1 1 464,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900001000 120 1 204,1 1 204,1 1 204,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900001000 240 250,0 250,0 250,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 9900001000 850 10,0 10,0 10,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 9900000000 000 31 141,5 25 542,5 19 862,5 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0104 9900001000 000 30 782,5 25 482,5 19 802,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 9900001000 120 26 986,4 21 676,4 15 996,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900001000 240 3 696,1 3 746,1 3 746,1 

 Исполнение судебных актов 0104 9900001000 830 10,0 10,0 10,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9900001000 850 90,0 50,0 50,0 

 Межбюджетные трансферты на организацию в границах поселения электро-, газоснабжения 0104 9900029210 000 59,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты 0104 9900029210 540 59,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0104 9900072300 000 240,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900072300 240 240,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0104 99000S2300 000 60,0 60,0 60,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99000S2300 240 60,0 60,0 60,0 

 Судебная система 0105 9900000000 000 21,5 22,0 22,0 

 Расходы на финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (за счет средств 

субвенции из федерального бюджета) 

0105 9900051200 000 21,5 22,0 22,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 240 21,5 22,0 22,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 9900000000 000 1 795,7 1 795,7 1 795,7 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0106 9900001000 000 1 795,7 1 795,7 1 795,7 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 9900001000 120 1 670,7 1 670,7 1 670,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900001000 240 115,0 115,0 115,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 9900001000 850 10,0 10,0 10,0 

 Резервные фонды 0111 9900000000 000 100,0 100,0 100,0 



71 

 Резервный фонд 0111 9900023200 000 100,0 100,0 100,0 

 Резервные средства 0111 9900023200 870 100,0 100,0 100,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 9900000000 000 4 499,0 9 829,0 15 547,5 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 0113 9900001050 000 1 386,6 1 386,6 1 386,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900001050 120 1 386,6 1 386,6 1 386,6 

 Членские взносы 0113 9900023600 000 140,0 140,0 140,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900023600 850 140,0 140,0 140,0 

 Печать нормативно-правовых актов 0113 9900024000 000 80,0 80,0 80,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900024000 240 80,0 80,0 80,0 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов граж-

данского состояния (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

0113 9900059300 000 1 512,7 1 239,5 1 278,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900059300 120 1 159,2 1 062,0 1 062,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900059300 240 353,5 177,5 216,0 

 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государствен-

ные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0113 9900070280 000 1 094,2 1 314,2 1 314,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900070280 120 1 019,4 1 233,4 1 233,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070280 240 74,8 80,8 80,8 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, упол-

номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими стать-

ями областного закона "Об административных правонарушениях" (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0113 9900070650 000 2,0 2,0 2,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070650 240 2,0 2,0 2,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0113 9900072300 000 226,8 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900072300 240 226,8 0,0 0,0 

 Условно утвержденные расходы 0113 9900099990 000 0,0 5 610,0 11 290,0 

 Резервные средства 0113 9900099990 870 0,0 5 610,0 11 290,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0113 99000S2300 000 56,7 56,7 56,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99000S2300 240 56,7 56,7 56,7 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 9900000000 000 1 828,8 985,1 985,1 

 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-

ская оборона 

0309 9900000000 000 1 828,8 985,1 985,1 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0309 9900001010 000 1 578,8 985,1 985,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0309 9900001010 120 1 404,0 958,1 958,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 9900001010 240 174,8 27,0 27,0 

 Расходы на разработку и утверждение документов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, безопас-

ности территории муниципального района 

0309 9900024450 000 250,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 9900024450 240 250,0 0,0 0,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 9900000000 000 240,4 240,4 240,4 

 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 9900000000 000 240,4 240,4 240,4 

 Расходы на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней, общих для человека и животных в части приведения скотомогильников (биотермических 

ям) на территории Новгородской области в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов, а также содержания скотомогильников (биотермических ям) на территории Новго-

родской области в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0405 9900070710 000 21,4 21,4 21,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070710 240 21,4 21,4 21,4 

 Расходы на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 

отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части 

отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, 

вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологиче-

ских отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отловлен-

ных безнадзорных животных (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0405 9900070720 000 219,0 219,0 219,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070720 240 219,0 219,0 219,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9900000000 000 7 449,3 5 424,9 5 424,9 

 Жилищное хозяйство 0501 9900000000 000 150,0 150,0 150,0 

 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального ремонта многоквар-

тирных домов 

0501 9900028000 000 150,0 150,0 150,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028000 240 150,0 150,0 150,0 

 Благоустройство 0503 9900000000 000 100,0 100,0 100,0 

 Расходы по содержанию мест массового пребывания граждан 0503 9900027400 000 100,0 100,0 100,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900027400 240 100,0 100,0 100,0 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 9900000000 000 7 199,3 5 174,9 5 174,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 9900001010 000 4 544,9 4 544,9 4 544,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900001010 610 4 544,9 4 544,9 4 544,9 

 Подготовка проектной документации и другие расходы по рекультивации, содержанию свалки твердых бытовых отходов, 

расположенной в Пестовском районе вблизи деревни Семытино 

0505 9900028310 000 200,0 200,0 200,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900028310 610 200,0 200,0 200,0 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов граж-

данского состояния (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

0505 9900059300 000 304,4 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900059300 610 304,4 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0505 9900072300 000 1 720,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900072300 610 1 720,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0505 99000S2300 000 430,0 430,0 430,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 99000S2300 610 430,0 430,0 430,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900000000 000 11 000,5 11 045,9 11 045,9 

 Пенсионное обеспечение 1001 9900000000 000 2 431,9 2 431,9 2 431,9 

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9900061100 000 2 431,9 2 431,9 2 431,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 240 25,9 25,9 25,9 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900061100 310 2 406,0 2 406,0 2 406,0 

 Охрана семьи и детства 1004 9900000000 000 8 568,6 8 614,0 8 614,0 

 Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

1004 99000N0821 000 7 095,0 7 081,4 7 081,4 

 Бюджетные инвестиции 1004 99000N0821 410 7 095,0 7 081,4 7 081,4 

 Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств субвенции из областного и федерального 

бюджетов) 

1004 99000R0821 000 1 473,6 1 532,6 1 532,6 

 Бюджетные инвестиции 1004 99000R0821 410 1 473,6 1 532,6 1 532,6 

Всего расходов:   504 104,5 418 955,7 419 844,3 

 

 



72 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении отчёта о результатах 

приватизации муниципального имущества 

Пестовского муниципаль- 

ного района  за 2018 год 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

28 марта 2019 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о 

порядке и условиях приватизации муниципального имущества Пестовского муни-

ципального района, утверждённым решением Думы Пестовского муниципального 

района от 19.06.2007 № 162, Порядком планирования приватизации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Пестовского муниципального 

района, утверждённым решением Думы Пестовского муниципального района от 

27.11.2012 № 198, прогнозным планом (Программой) приватизации имущества, 

находящегося в собственности Пестовского муниципального района, на 2018 год, 

утверждённым решением Думы Пестовского муниципального района от 26.12.2017 

№ 160, Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1.Утвердить прилагаемый отчёт о результатах приватизации муниципального 

имущества  Пестовского муниципального района за 2018 год. 

2. Опубликовать решение в муниципальной  газете «Информационный  вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Адми-

нистрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет. 

 

Заместитель председателя  

Думы муниципального района 

____________________А.Н.Газетов 

Глава 

муниципального района   

_________________________Д.В.Иванов 

 

№ 251 

28 марта 2019 года 

г.Пестово 

 

 Утвержден  

 решением Думы  

Пестовского муниципального района 

от 28.03.2019 № 251 

 

Отчет о результатах приватизации 

муниципального имущества  Пестовского муниципального района  

за  2018 год 

 

1. В соответствии с прогнозным планом (Программой) приватизации муниципаль-

ного имущества на 2018 год, утверждённой решением Думы Пестовского муници-

пального района от 26.12.2017 № 160, предполагалось осуществить продажу   6 

объектов недвижимого  имущества:  

 

     Перечень недвижимого имущества, подлежащего приватизации в 2018 году 

   

№ Наименование объектов недвижимости, 

основные характеристики 

1. Здание банно-прачечного комбината  

Кадастровый номер 53:14:0100121:184, назначение: нежилое, 2-этажное, общая 

площадь 1 115,5 кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский район, г. Песто-

во, ул. Заводская, д. 20. Год ввода в эксплуатацию 1992. Материал стен – кир-

пич.  

Земельный участок с кадастровым номером 53:14:0100121:17, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных 

целей, площадь 2340 кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский район, г. 

Пестово, ул. Заводская, дом 20.  

Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

2. Интернат на 80 мест  

кадастровый номер 53:14:0604303:309, назначение: нежилое, 3-этажный, общая 

площадь 647,9 кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский район, Быковское 

сельское поселение,  ул. Школьная, д. 100. Год ввода в эксплуатацию 1987. 

Материал стен – кирпич.  

Земельный участок  

кадастровый номер 53:14:0604303:71, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для иных целей, площадь 840 кв. м, адрес: 

Новгородская область, Пестовский район, Быковское сельское поселение,  ул. 

Школьная, д. 100. 

Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

3. Склады 

кадастровый номер 53:14:0100625:127, назначение: нежилое здание, количество 

этажей 1, общая площадь 330,5 кв.м, адрес: Новгородская область, р-н Пестов-

ский, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92д. 

Материал наружных стен – кирпич.  

Земельный участок  

кадастровый номер 53:14:0100625:268, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: склады, площадь 735 кв. м, адрес: Новго-

родская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское 

поселение,  ул. Боровичская, д. 92д. 

Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

4. Гараж  

кадастровый номер 53:14:0100625:135, назначение: нежилое здание, количество 

этажей 1, общая площадь 49,0 кв.м, адрес: Новгородская область, р-н Пестов-

ский, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92г. 

Материал наружных стен – кирпич.  

Земельный участок  

кадастровый номер 53:14:0100625:271, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: обслуживание автотранспорта, площадь 

87 кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пес-

товское городское поселение,  ул. Боровичская, д. 92г. 

Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

5. Центр психологической подготовки   

кадастровый номер 53:14:0100336:28, назначение: нежилое, 1-этажное, общая 

площадь 284,5 кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, 

ул. Советская, д.27а. Год ввода в эксплуатацию 1970.   

Земельный участок  

Кадастровый номер 53:14:0100336:25, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: под объекты общего пользования, пло-

щадь 2929 кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, ул. 

Советская, д.27а. 

Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

6. Магазин 

кадастровый номер 53:14:0100403:507, назначение: нежилое здание, количество 

этажей 1, общая площадь 48,7 кв.м, адрес: Новгородская область, р-н Пестов-

ский, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Чапаева, д.18а. 

Земельный участок  

кадастровый номер 53:14:0100405:5, категория земель: земли населенных пунк-

тов, разрешенное использование: для размещения объектов торговли, площадь 

100 кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Пестовское городское поселение,  ул. Чапаева. 

Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

 

2. В рамках реализации прогнозного плана  в 2018 году произведена приватизация 

следующего имущества: 

 

Перечень имущества, приватизированного в 2018 году 

 

№  

п/п 

Наименование  

муниципального  имущества 

Способ    

приватизации 

Срок прива-

тизации 

Цена 

продажи, 

руб. 

1. Магазин, кадастровый номер 

53:14:0100403:507, общая пло-

щадь 48,7 кв.м, адрес: г. Пестово, 

ул. Чапаева, д.18а; земельный 

участок, кадастровый номер 

53:14:0100405:5, категория зе-

мель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

размещения объектов торговли, 

площадь 100 кв. м, адрес: г. 

Пестово,  ул. Чапаева. 

Преимущественное 

право арендатора на 

приобретение арен-

дуемого имущества 

23.11.2018  265 

000,00 

                                                                                    

3.Проведены следующие торги по продаже имущества, включенного в Программу 

приватизации. 

Здание банно-прачечного комбината: аукцион – 15.05.2018, продажа посредством 

публичного предложения 10.07.2018. Признаны несостоявшимися в связи с тем, 

что не было подано ни одной заявки на участие. Продажа имущества без объявле-

ния цены 12.10.2018 – признана несостоявшейся в связи с уклонением покупателя 

от заключения договора купли-продажи; 

интернат на 80 мест: продажа посредством публичного предложения 06.03.2018, 

аукцион – 15.05.2018, продажа посредством публичного предложения 10.07.2018. 

Признаны несостоявшимися в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на 

участие. Продажа имущества без объявления цены 12.10.2018 – признана несосто-

явшейся в связи с тем, что рассмотренное предложение о цене имущества не было 

принято к рассмотрению; 

склады, гараж: приняты условия приватизации – преимущественное право аренда-

тора на приобретение арендуемого имущества. Продажа не состоялась в связи с 

отсутствием согласия арендатора, являющегося субъектом малого предпринима-

тельства, на использование преимущественного права на приобретение арендуемо-

го имущества; 

центр психологической подготовки: аукцион 10.12.2018. Признан несостоявшимся 

в связи с отсутствием заявок.  

4.От реализации прогнозного плана (программы) приватизации в 2018 году полу-

чено 265000,00 руб. Перечислено в бюджет муниципального района  224576,00 

руб. Налог на добавленную стоимость составил 40424,00 руб. 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Регламент 

Думы Пестовского муниципального 

района 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

28 марта 2019 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Уставом Пестовского муниципального района Дума Пестовского муници-

пального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Регламент Думы Пестовского муниципального района, утвержденный 

решением Думы Пестовского муниципального района от 18.06.2013 № 263 (далее 

Регламент) следующие изменения: 

1.1.  Часть 1 статьи 5 Регламента изложить в следующей редакции: 

«1. Председатель Думы района избирается на заседании Думы района из числа 

депутатов в порядке, установленном статьей 20 настоящего Регламента.»; 

1.2. Часть 2 статьи 12 Регламента изложить в следующей редакции: 

«2. Первое заседание вновь избранной Думы района созывается председателем 

Думы района предыдущего созыва в срок, не превышающий 30 дней со дня избра-

ния в Думу района не менее 2/3 от установленной численности депутатов. 

В повестку первого заседания Думы района, как правило, включаются вопросы об 

избрании Председателя Думы района, заместителя (заместителей) Председателя 

Думы района, формировании составов постоянных комиссий Думы района.»; 

1.3. Статью 20 Регламента изложить в следующей редакции: 
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«Статья 20. Порядок избрания председателя Думы района и заместителя председа-

теля Думы района 

1. Председатель Думы избирается на заседании Думы открытым или тайным голо-

сованием из числа депутатов на срок полномочий Думы района. 

2. Кандидатуры для избрания на должность председателя Думы района выдвига-

ются на заседании Думы района депутатами. 

3. Кандидат на должность председателя Думы района вправе взять самоотвод. 

Самоотвод принимается без голосования. Самоотвод может быть заявлен только до 

начала голосования. Кандидаты, не заявившие самоотвод, включаются в список 

для голосования. Кандидатам на должность председателя Думы района на заседа-

нии Думы района предоставляется слово для выступления и ответов на вопросы, 

после чего начинается обсуждение кандидатур и голосование за включенные в 

список кандидатуры. 

4. В список для голосования вносятся все кандидаты, выдвинутые на должность 

председателя Думы района, за исключением лиц, взявших самоотвод. 

5. Для голосования Дума района утверждает список кандидатур на должность 

председателя Думы района. Голосование открытое или тайное. Председатель Думы 

района считается избранным, если за него проголосовало более половины от уста-

новленного числа депутатов. 

6. Если в установленной очередности голосования за одну из кандидатур подано 

большинство голосов присутствующих на заседании депутатов Думы района, 

голосование по следующим по очередности кандидатурам не проводится. 

7. В случае если на должность председателя Думы района было выдвинуто более 

двух кандидатур и ни одна из них не набрала требуемого для избрания числа голо-

сов, проводится второй тур голосования по двум кандидатурам, получившим 

наибольшее число голосов. При этом каждый депутат может голосовать только за 

одного кандидата. 

8. Избранным на должность председателя Думы района по итогам второго тура 

голосования считается тот кандидат, который получил наибольшее число голосов 

от числа присутствующих депутатов Думы района. 

9. В случае если в результате голосования председатель Думы района не избран, 

процедура выборов повторяется на том же заседании, начиная с выдвижения кан-

дидатур. При повторном выдвижении предлагаются те же либо новые кандидату-

ры. 

10. Председатель Думы района вступает в должность немедленно с момента избра-

ния. 

11. Избрание председателя Думы района оформляется решением Думы. 

12. Кандидатуры для избрания на должность заместителя председателя Думы 

района вносит председатель Думы района, председатели постоянных депутатских 

комиссий. 

13. Порядок избрания заместителя председателя Думы района аналогичен порядку 

избрания председателя Думы района. 

14. При досрочном прекращении полномочий избрание нового председателя Думы 

района, его заместителя  проводится не позднее двух месяцев со дня прекращения 

полномочий.» 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

 

Заместитель председателя  

Думы муниципального района 

____________________А.Н.Газетов 

Глава 

муниципального района   

_________________________Д.В.Иванов 

 

№ 252 

28 марта 2019 года 

г.Пестово 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об отчете председателя Контрольно-

счетной палаты Пестовского муниципаль-

ного района о результатах проведения 

контрольного мероприятия 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

28 марта 2019 года 

 

Заслушав отчет председателя Контрольно-счетной палаты Пестовского муници-

пального района Королевой С.А., о результатах проведения контрольного меро-

приятия, Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

  

принять  к сведению прилагаемый отчет председателя Контрольно-счетной палаты 

Пестовского муниципального района по результатам внеплановой проверки «Про-

верка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности муниципально-

го автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 6» за 2018 

год». 

 

Заместитель председателя  

Думы муниципального района 

____________________А.Н.Газетов 

Глава 

муниципального района   

_________________________Д.В.Иванов 

 

№ 253 

28 марта 2019 года 

г.Пестово 

 

 Приложение  

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 28.03.2019 № 253 

 

Отчёт 

о результатах проверки  отдельных вопросов финансово-хозяйственной дея-

тельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения   

«Средняя  школа № 6»  г. Пестово за период 2018 год. 

 

г. Пестово                                                                                             18 марта 2019 года 

Основание для проведения проверки:  распоряжение Контрольно-счетной палаты  

Пестовского  муниципального района от 29.01.2019 №31. 

Цель проверки:  проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятель-

ности  муниципального автономного общеобразовательного учреждения   «Сред-

няя  школа № 6»  г. Пестово за период 2018 год. 

Объект проверки: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 6»  г. Пестово. 

Состав контрольной группы: председатель Контрольно-счетной палаты Пестовско-

го муниципального района Королева С.А., аудитор Контрольно-счетной палаты 

Рыцарева Е.Г., ведущий инспектор Контрольно-счетной палаты Боголюбова С.А., 

главный служащий комитета финансов Цветкова Л.Н.   

                                 Общие положения 

Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение создано в соответ-

ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

автономных учреждениях», Федеральным законом «Об образовании» путем изме-

нения типа существующего муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя  школа № 6»  г. Пестово, созданного в соответствии  с распоряжением 

Администрации Пестовского района от 20.11.95 года № 547, в целях реализации 

права граждан на образование, гарантии его бесплатности и общедоступности.  

Учредителем муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя  школа № 6» г. Пестово (далее по тексту Учреждение) является Админи-

страция Пестовского муниципального района. Главным распорядителем бюджет-

ных средств является комитет образования  и молодежной политики Администра-

ции Пестовского муниципального района. Имущество является муниципальной 

собственностью и закреплено за Учреждением на праве оперативного управления. 

Государственный статус Учреждения подтвержден свидетельством о государст-

венной аккредитации №197, серия 53АО2  № 0000128, выданным Департаментом  

образования и молодежной политики Новгородской области 02 февраля 2016 года 

на срок по 24 апреля 2026 года.  

В проверяемом периоде Учреждение осуществляло деятельность на основании 

бессрочной лицензии на право ведения образовательной деятельности серия 53Л01 

№ 0000714 от 05.11.2015 года (регистрационный номер 312).   

Основные и дополнительные общеобразовательные программы, на которые Учре-

ждение имеет право осуществления, приведены в приложении №1 к данной лицен-

зии. 

Учреждение является юридическим лицом.  

Устав Учреждения принят Общим собранием трудового коллектива (протокол №3 

от 22.06.2015),  утвержден постановлением Администрации Пестовского муници-

пального района от 11.08.2015 № 821, зарегистрирован Межрайонной ИФНС 

России №1 по Новгородской области 20 августа 2015 года за № 2155331112263.  

Основной целью деятельности Учреждения является реализация образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования: 

при реализации образовательных программ начального общего образования - 

формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способно-

стей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение 

чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элемента-

ми теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни); при реа-

лизации образовательных программ основного общего образования - становление 

и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убежде-

ний, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межлично-

стного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, раз-

витие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению); при 

реализации образовательных программ среднего общего образования - дальнейшее 

становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к позна-

нию и творческих способностей обучающегося (формирование навыков самостоя-

тельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовка обучающегося к 

жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образо-

вания и началу профессиональной деятельности). Начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование являются обязательными 

уровнями образования.  

Предметом деятельности МАОУ «СШ №6» г. Пестово  является оказание услуг по 

реализации полномочий в сфере образования, предусмотренных федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Новгородской области, норма-

тивными правовыми актами Учредителя. 

Последняя проверка была проведена в Учреждении  Комитетом финансов Админи-

страции Пестовского муниципального района с 14 ноября  по 07 декабря 2016 года 

за 2015 год. Выявлено нарушение  о ведении  заместителями директора преподава-

тельской работы свыше установленной нормы часов, в нарушение  Положения по 

оплате труда. 

Организация бухгалтерского учета и отчетности 

Бухгалтерский учет в Учреждении в проверяемом периоде осуществлялся  на 

основании Положения об учетной политике  МАОУ « СШ № 6» г. Пестово,  разра-

ботанной в соответствии с  Федеральным законом от  06.12.2011г. №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» с использованием лицензионной компьютерной программы 

«1-С бухгалтерия-бюджет» версия 8.2. 

Для  проверки представлены бухгалтерские документы за 2018 год: карточки-

справки, банковские документы, журналы операций, главная книга, отчетность за 

2017 год и  2018 годы. Проверка отмечает, что вышеуказанные документы пред-

ставлены не полностью – отсутствует ряд платежных поручений, выписки по 

расчетному счету за февраль, март, август, сентябрь 2018 год, выписки из отдель-

ного лицевого счета не представлены с января по сентябрь включительно. Бухгал-

терские документы с октября по декабрь представлены в полном объеме. 

Проверкой установлено, что остатки в главной книге  не соответствуют данным 

первичных учетных документов,  с января по сентябрь данные журнала-ордера № 6  

также не соответствуют данным первичных учетных документов. 

На основании сравнительного анализа сальдо остатков  по аналогичным счетам 

главной книги за 9 месяцев 2018 года, которая является регистром бухгалтерского 

учета по приказу Министерства Финансов РФ 30 марта 2015 № 52н «Об утвержде-

нии форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными органами), 

органами местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными муниципальными учреждениями, и 

методических указаний по их применению», выявлено несовпадение цифровых 
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значений по отдельным счетам. 

Согласно п. 1 статьи 13 «Общие требования к бухгалтерской (финансовой) отчёт-

ности» федерального закона 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» 

«…бухгалтерская (финансовая) отчётность должна составляться на основе данных, 

содержащихся в регистрах бухгалтерского учета…бухгалтерская (финансовая) 

отчётность должна давать достоверное представление о финансовом положении 

экономического субъекта на отчётную дату, финансовом результате его деятельно-

сти и движении денежных средств за отчётный период, необходимое пользовате-

лям этой отчётности для принятия экономических решений…».  

В результате выявленных нарушений по проверке заполнения и ведения регистра 

бухгалтерского учета «Главная книга»,  отсутствуют основания для заключения  о 

достоверности представления финансового положения,  финансовом результате 

деятельности и движении денежных средств МАОУ «СШ № 6» г. Пестово.  

Проверка использования бюджетных средств 

Проверка порядка формирования муниципального задания и порядка финансового 

обеспечения выполнения этого задания проведена в соответствии с  «Положением 

о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания»  (далее Положение), утверждённым поста-

новлением Администрации Пестовского муниципального района от 13.01.2016 № 

50.  

Муниципальное задание Учреждению на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов утверждено 29 января 2018 года комитетом образования и молодежной 

политики Администрации Пестовского муниципального района, что соответствует 

пункту 4 Положения.  

  В проверяемом периоде в показатели муниципального задания Учреж- 

дения  1 раз вносились изменения, в связи с чем, 28 ноября 2018 года утверж- 

дено новое    муниципальное задание. 

Согласно п.4.2 муниципального задания на 2018 год отчет об исполнении муници-

пального задания  Учреждением должен представляться  в  январе 2019 года, отчет 

представлен своевременно (15 января 2019 года). 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидий из бюджета Пестовского муниципального района. 

Между Учредителем и Учреждением на 2018 год заключено Соглашение о порядке 

и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания от 09.01.2018 №1 на сумму 20184,1 тыс. рублей. В тече-

ние 2018 года размер субсидии менялся 6 раз.  

Окончательное дополнительное соглашение заключено 28 декабря 2018 года, 

размер субсидии составил  21478,9 тыс. рублей. 

Кроме того, заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления  субси-

дии на иные цели на 2018 год от 09.01.2018 года №1 о выделении субсидии на 

иные цели в сумме 399,9 тыс. рублей, не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг. 

В течение 2018 года размер субсидии менялся 4 раза и в окончательной редакции  

от 03.12.2018  составил 720,9 тыс. рублей.  

№ 

п/п 

Наименование показа-

теля 

Первоначальные 

назначения, тыс. 

руб. 

Утверждено 

плановых назна-

чений, тыс. руб. 

Исполнено пла-

новых назначе-

ний, тыс. руб. 

1 Субсидия на выпол-

нение муниципально-

го задания 

20184,1 21478,9 21438,5 

2 Субсидии на иные 

цели 

399,9 720,9 720,9 

 Итого 20583,1 22199,8 22159,4 

Суммы субсидий, указанные в соглашениях соответствуют лимитам, доведенным 

главным распорядителем до Учреждения первоначальным и уточненным. 

Согласно п.2.3.2 Соглашения отчет об использовании субсидии должен быть пред-

ставлен  Учредителю ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

Отчеты Учреждением представлены своевременно. 

 На основании  отчетов субсидии на иные цели израсходованы в соответствии с 

направлениями, предусмотренными нормативными документами.  

№ 

п/п 

Цель использования субсидии КОСГУ План, 

тыс. 

руб. 

Кассовый 

расход, тыс. 

руб. 

1 Обслуживание водоочистной системы 225 31,3 31,3 

2 Обслуживание водоочистной системы 225 1,6 1,6 

3 Обеспечение доступной среды (приобретение 

оборудования) 

340 2,8 2,8 

4 Приобретение учебников, библиотечного фонда 

и учебных пособий 

310 223,8 223,8 

5 Предоставление доступа к сети Интернет 221 28,3 28,3 

6 Изготовление бланков аттестатов 226 8,2 8,2 

7 Ремонт и содержание муниципальных учрежде-

ний (приобретение строительных материалов, 

прочие услуги)  

340,226 225,1 225,1 

8 Обеспечение пожарной безопасности, антитер-

рористической и антикриминальной безопасно-

сти образовательных учреждений  

225,226 24,3 24,3 

9  Обеспечение пожарной безопасности, антитер-

рористической и антикриминальной безопасно-

сти образовательных учреждений  

225,226 175,5 175,5 

 Итого  720,9 720,9 

Фактическое расходование средств субсидий проверить не представляется воз-

можным в связи с отсутствием подтверждающих документов (договора, счета-

фактуры, накладные). 

В Учреждении на основании данных годового отчета за 2017 год и главной книги 

на 01.01.2018 года числилась кредиторская задолженность в размере 947,6 тыс. 

рублей, в том числе просроченная задолженность в размере 333,8 тыс. рублей. 

Наименование дебитора 

(кредитора) 

Сумма 

задолжен-

ности, 

тыс.руб. 

Год воз-

никнове-

ния 

Наименование услуги 

ПАО "Ростелеком" 3,3 2017 услуги связи за декабрь 

ООО "ТК Новгородская" 219,8 2017 отопление за декабрь 

ООО ТНС Энерго 16,1 2017 эл/энергия за декабрь 

ООО "Пестовский водо-

канал" 
13,8 2017 вода за декабрь 

ООО "ТК Новгородская" 17,3 2017 гор.водоснабжение за декабрь 

ООО "Центр дезинфек-

ции" 
3,8 2017 дезинфекция и дератизация 

ИП Кутейников А.М. 10,8 2017 тех. обсл. приборов учета 

ООО "Водная стратегия" 2,4 2017 обслуж.прибора "Фонтанчик" 

ООО "Вече" 9,7 2017 уборка территории и вывоз ТБО 

ФС Роспотребнадзор по 

Волог.обл. 
29,6 2016 аттестация раб.мест 

Вологодское отделение 

ВДПО 
3,5 2017 работы за поставку оборудования 

ООО "Перспектива" 6,2 2017 
прохождение курсов повышения 

кв. 

Итого 336,2 
  

ИФНС №1 по Новг.обл. 28,8 2017 

расчеты по страх.взн.на обя-

зат.соц.страх.ФСС 2,9% ноябрь, 

декабрь 

ГУ НРО ФСС 4,1 2017 

расчеты по страх.взн.на обя-

зат.соц.страх.ФСС0,2% за но-

ябрь, декабрь 

ИФНС №1 по Новг.обл. 91,1 2017 

расчеты по страх.взн.на 

обяз.мед.страх в ФФОМС за 

ноябрь, декабрь 

ИФНС №1 по Новг.обл. 487,4 2017 

расч.по стр.взн.на 

обяз.пенс.стр.на 

выпл.страх.ч.труд.пенсии за 

ноябрь, декабрь 

Итого 611,4 
  

Всего 947,6   

Фактически Учреждением  в январе-феврале 2018 года оплачены взносы в Пенси-

онный фонд за 2016 год в размере 500,0 тыс. рублей. В феврале - мае оплачены 

взносы в Пенсионный фонд за 3-4 квартал 2017 года в размере 772,0 тыс. рублей, в 

фонд медицинского страхования  в размере 157,1 тыс. рублей, в фонд социального 

страхования в размере 85,4 тыс. рублей. Задолженность, оплаченная за 2016 год и 

частично за 2017 год в размере 907,2 тыс. рублей к учету на 01.01.2018 года   не 

принята (в главной книге и журнале операций  не отражена). В связи с чем, можно 

сделать вывод о недостоверности бухгалтерского учета. 

 Задолжен 

ность на 

01.01.2018 

по отчетно-

сти учреж-

дения 

Задолженность 

на 01.01.2018 

не принятая к 

учету 

Начислено 

за      2018  

год 

Оплачено 

в 2018 

году 

 

Задолжен 

ность  на  

01.01.2019 

по отчетно-

сти Учреж-

дения 

Задолжен 

ность 

по дан-

ным 

проверки 

Расчеты по 

страх. 

взносам в 

ПФР на 

выплату 

страх.части 

труд. пен-

сии 

487,4 за  

2017 год  

784,6 2843,2 3447,0 

500,0 за 

2016 год 

772,0 за 

2017 год 

2175,0 за 

2018 год 

200,2 668,2 

Расчеты по 

страх. 

взносам в 

ФФОМС 

91,1 за 2017 

год 

66,0 659,1 610,6 

157,1 за 

2017 год 

453,5 за 

2018 год 

128,7 205,6 

Расчеты по 

страх. 

взносам в 

ФСС 2,9% 

28,8 за 2017 

год 

56,6 374,8 327,9 

85,4 за 

2017 год 

242,5 за 

2018 год 

54,8 132,3 

Итого      607,3 907,2 3877,1     4385,5 383,7 1006,1 

Данные по оплате взносов в разрезе фондов в главной книге и журнале операций 

№ 2 с безналичными денежными средствами, до сентября месяца не отражены.  

Также в ходе проверки установлено, что с января по сентябрь занижены суммы 

налога на доходы физических лиц, причитающегося к уплате.  В журнале операций 

№ 8 и главной книге указывались к уплате суммы налога не те, которые удержаны 

по расчетно-платежным ведомостям (1201,6 тыс. рублей), а суммы, которые фак-

тически оплачены (939,6 тыс. рублей). В связи с чем, сумма задолженности на 

01.10.2018 года составила  262,0, а по данным квартальной отчетности за 9 месяцев 

и годовой отчетности задолженность отсутствует.  

 За 2018 год сплошным методом проверены расчеты со следующими поставщика-

ми: ООО «ТНС энерго Великий Новгород» за  поставленную электроэнергию, с  

ООО «ТК Новгородская» за отопление, ООО МП «Пестовский водоканал» за 

водоснабжение.  Проверенные данные  подтверждают  задолженность на 

01.01.2019 года по коммунальным услугам, отраженную в главной книге и  годо-

вой отчетности (ф.0503730, ф.0503769).  

План финансово-хозяйственной деятельности 

Основным документом, отражающим функционирование бюджетного учреждения, 

является План финансово-хозяйственной деятельности, в котором подробно распи-

сываются поступления и выплаты на планируемый период. 

Проверка порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности (далее по тексту – план ФХД) Учреждения проведена в соответствии 

с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Требований к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения, утверждённых приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н (далее по тексту Требования МФ РФ 

81н),  

Проверкой установлено, что план ФХД составлен Учреждением в соответствии с 

Требованиями МФ РФ № 81н. А именно: содержит заголовочную, содержательную 

и оформляющую части. Плановые показатели по поступлениям утверждены в 

consultantplus://offline/ref=E9276A4634D1CF14132AC87E62FE7199BD10C1BA2E37BC53A8C111B175AE776D7C601D824F8C1B3BD8f2I
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разрезе каждого вида финансирования. А именно: в разрезе субсидий на выполне-

ние муниципального задания, целевых субсидий, поступлений от оказания услуг, 

предоставление которых осуществляется на платной основе. 

В нарушение п.5 Приказа № 81 н в плане ФХД  отсутствует дата утверждения 

плана, подпись должностного лица утверждающего отчет.  

Уточнение показателей плана ФХД, связанных с выполнением государственного 

(муниципального) задания, осуществляется с учетом показателей утвержденного 

государственного (муниципального) задания и размера субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания. Уточненный план ФХД представлен   

29 декабря 2018 года.  

По состоянию на 31.12.2018 года показатели  ПФХД в части поступлений на фи-

нансовое обеспечение муниципального задания составили 21478,9 тыс. рублей, что  

соответствует размеру субсидии на выполнение муниципального задания на конец 

финансового года, утвержденному дополнительным соглашением от 28.12.2018 № 

6 в сумме 21478,9 тыс. рублей. 

Исполнение Плана ФХД за 2018 год  согласно «Отчетов об исполнении учрежде-

нием плана его финансово-хозяйственной деятельности» (форма 0503737), по 

состоянию на 01.01.2019 представлено в таблице: 

Наименование показателя План на 

год,  тыс 

.руб. 

Кассовый 

расход, тыс 

руб.  

% 

исполнения 

Доля в струк-

туре статей 

расходов,% 

Субсидия на выполнение муниципального задания  

Расходы всего: 21478,9 21438,5 99,8 100,0 

в том числе:     

Оплата труда 13335,3 13335,3 100,0 62,2 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 

4615,4 4615,4 100,0 21,5 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

3374,1 3341,5 100,0 15,6 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

36,5 36,5 100,0 0,2 

Субсидии на иные цели 

Расходы всего: 720,9 720,9 100,0 100,0 

в том числе:     

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

720,9 720,9 100,0 100,0 

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности 

Расходы всего: 101,1 101,1 100,0 100,0 

в том числе:     

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

        10,5           10,5    100,0       10,4 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

90,6 90,6 100,0 89,6 

ВСЕГО: 22300,9 22260,5 99,8 - 

Анализ показал, что Учреждением расходы исполнены в пределах утверждённых 

планом ФХД.  Расходы на оплату труда по расчетно-платежным ведомостям соста-

вили  12972,4 тыс. рублей, отраженные в форме 0503737  составили 13335,3 тыс. 

рублей. Сумма завышения составила 362,9 тыс. рублей. Начисления на выплаты по 

оплате труда за 2018 год составили 4385,5 тыс. рублей, отраженные в форме 

0503737 составили 4615,4 тыс. рублей.  Сумма завышения составила 229,9 тыс. 

рублей.  

Проверка начисления заработной платы 

Основной объем расходов Учреждения в проверяемом периоде приходится на 

заработную плату с начислениями, которая составляет 17950,7 тыс. рублей или 

83,6 % от общего размера субсидии, предоставленной на выполнение муниципаль-

ного задания  (21478,9 тыс. рублей).  

Оплата труда работников Учреждения в проверяемом периоде производилась на 

основании: 

- Коллективного договора на 2018-2022 годы от 13.03.2018г., зарегистрированного 

за № 2 постановлением Администрации Пестовского муниципального района  от 

13.03.2018  №316; 

- Дополнительного соглашения к коллективному договору от 11.10.2018 года, 

зарегистрированного за №2 постановлением Администрации Пестовского муници-

пального района от  19.11.2018 №1579. 

- Положения по оплате труда работников МАОУ «СШ №6» г. Пестово, утвержден-

ного приказом директора школы Поповой М.В. от 16.02.2018 года №20.1. (принято 

общим собранием трудового коллектива – протокол от 16.02.2018 №3; согласовано 

председателем профсоюзного комитета Виноградовой Л.Н.) - далее – Положение 

№1. 

- Положения по оплате труда работников МАОУ «СШ №6» г. Пестово, утвержден-

ного приказом директора школы Поповой М.В. от 12.10.2018 года №126 (принято 

общим собранием трудового коллектива – протокол от 11.10.2018 №1; согласовано 

председателем профсоюзного комитета Виноградовой Л.Н.) - далее – Положение 

№2.       

В результате проверки законности, правомерности и обоснованности начисления и 

выплаты заработной платы, в т. ч. премий, материальной помощи и других ком-

пенсационных и стимулирующих выплат работникам Учреждения, установлено 

следующее: 

1. В нарушение п. 3.2. р.3 Положения № 1:  

-заместителем директора по УВР М.Т.В. и заместителем директора по УВР Л.А.И. 

превышены объемы преподавательской работы от 3 до 12 часов в неделю. 

2. В нарушение п.2.1.5. Положения о стимулировании деятельности работников 

МАОУ «Средняя школа № 6» г.Пестово, трудового договора № 63 от 14.04.2008 и 

приказов № 3 от 26.01.2018, № 36.1 от 18.09.2018 главному бухгалтеру Б.Н.В. 

начислены стажевые:  

Месяц По положению и прика-

зу, руб. 

Начислено фактически, 

руб. 

Переплата, 

руб. 

январь 1350,0 (10%) 2025,0 (15%) 675,0 

февраль 1350,0 (10%) 2025,0 (15%) 675,0 

март 1404,0 (10%) 2106,0 (15%) 702,0 

апрель 1404,0 (10%) 2808,0 (20%) 1404,0 

май 1404,0 (10%) 1604,0 (11%) 200,0 

июль 2106,0 (15%) 2808,0 (20%) 702,0 

август 2106,0 (15%) 2808,0 (20%) 702,0 

сентябрь 2106,0 (15%) 2808,0 (20%) 702,0 

Итого 13230,0 18992,0 5762,0 

Неправомерно начисленная и выплаченная сумма  составила 5,8 тыс. рублей. 

3. В нарушение п.3.4.1. Положения № 1 заместителю директора по административ-

но-хозяйственной части К.О.В. и главному бухгалтеру Б.Н.В.  с января по сентябрь 

производились выплаты компенсационного характера за расширение зоны обслу-

живания (приказ № 45.1 от 22.09.2017),   в том числе: 

№ 

п/п 

ФИО % к 

окладу 

Начислено 

Фактически, 

руб.  

По положе-

нию, руб.  

Переплата, 

руб. 

Примечание 

1 К.О.В. 96 101752,0 52743,5 49008,5 По положению  50% от 

оклада за расширение 

зоны обслуживания 

2 Б.Н.В. 102 128700,0 63180,0 65520,0 По положению 50% от 

оклада за расширение 

зоны обслуживания 

 Итого  230452,0 115923,5 114528,5  

Неправомерно начисленная и выплаченная сумма составила 114,5 тыс. рублей. 

4. В нарушение п.2.7.4. Положения № 1 (при отсутствии решений экспертной 

комиссии и  приказов) в марте месяце произведено начисление премии 15  работ-

никам на общую сумму 27,9 тыс. рублей. 

Неправомерно начисленная и выплаченная сумма  составила 27,9 тыс. рублей.      

5. При отсутствии ставки лаборанта    в штатном расписании  от 09.01.2018, утвер-

жденного приказом № 3.2 от 09.01.2018  произведена доплата за лаборанта сле-

дующим работникам: 

Л.Н.Н. (учитель биологии) - 7568,55 рублей,  

С.Е.А. (учитель физики) – 12176,50 рублей, 

С.И.В. (учитель химии) – 11927,50 рублей,  

Л.Н.М.(учитель начальных классов) – 3697,40 рублей. 

Неправомерно начисленная и выплаченная  сумма составила 36,4 тыс. рублей. 

6.Учителю В.С.П. в тарификационном списке, утвержденном 01 января 2018 года, 

при расчете заработной платы по индивидуальному обучению за квалификацион-

ную категорию применен повышающий коэффициент 0,3, следовало применить  

коэффициент 0,4 (трудовой договор от 21.08.2002). Сумма недоначисленной зара-

ботной платы за 6 месяцев  составила 1,1 тыс. рублей. 

7. Учителю З.В.В. по трудовому договору от 22 августа 2017 года предусмотрены 

компенсационные выплаты (проверка тетрадей -15% от учебной нагрузки, за 

классное руководство-10% за фактически отработанное время), фактически  за 

классное руководство с января по июнь 2018 года не начислено. Сумма недоначис-

ленной заработной платы составила 5,7 тыс. рублей. 

8. Согласно п.2.9. Положений об оплате труда размеры выплат компенсационного 

и стимулирующего характера могут устанавливаться как в процентах к окладу 

(ставки), так и в абсолютных величинах.  В нарушении данного пункта Положения   

в приказах Учреждения   установленные выплаты указаны в баллах. 

9. При проведении проверки начисления и выдачи заработной платы за 2018 год 

выявлено несоответствие данных фактически перечисленных сумм на зарплатные 

карты работников Учреждения суммам, причитающимся к выдаче. Поэтому про-

веркой  дополнительно запрошены документы МАОУ «СШ №6»  г. Пестово, ка-

сающиеся начисления и выдачи заработной платы работникам Учреждения, за 

2016 и 2017 годы. 

Установлено: 

Общая сумма начисленной заработной платы за 2018 год согласно расчетно-

платежным ведомостям составила  12972,4 тыс. рублей. Сумма к выдаче (за мину-

сом НДФЛ и профсоюзных взносов) составила 11340,5 тыс. рублей. Перечислено 

по реестрам на зарплатные карты работников учреждения  - 12229,8 тыс. рублей. 

Проверка отмечает, что сумма, фактически перечисленная на зарплатные карты в 

2018 году,  на 889,3 тыс. рублей больше  суммы заработной платы, причитающейся 

к выдаче. Установлено, что денежные средства в сумме 889,3 тыс. рублей в тече-

ние 2018 года перечислены по отдельным реестрам на зарплатную карту главного 

бухгалтера МАОУ «Средняя школа №6»         г. Пестово Б.Н.В.   Информация  по 

месяцам с указанием   номеров реестров  и сумм представлена в Приложении №1. 

Аналогичные нарушения выявлены и в 2016 году, и в 2017 году. Так, в 2016 году 

общая сумма начисленной заработной платы  согласно расчетно-платежным ведо-

мостям составила 12381,5 тыс. рублей. Сумма к выдаче (за минусом НДФЛ и 

профсоюзных взносов) составила 10804,6 тыс. рублей. Перечислено по реестрам на 

зарплатные карты работников учреждения  - 11792,6 тыс. рублей.  Сумма, факти-

чески перечисленная на зарплатные карты в 2016 году,  на 988,0 тыс. рублей боль-

ше  суммы заработной платы, причитающейся к выдаче. Денежные средства в 

сумме 988,0 тыс. рублей в течение 2016 года также перечислены на зарплатную 

карту главного бухгалтера МАОУ «СШ №6» Б. Н.В. по отдельным реестрам.  

Информация в разрезе дат и  номеров реестров представлена в Приложении №2. 

В 2017 году общая сумма начисленной заработной платы  согласно расчетно-

платежным ведомостям составила 12394,7 тыс. рублей. Сумма к выдаче (за мину-

сом НДФЛ и профсоюзных взносов) составила 10830,5 тыс. рублей. Перечислено 

по реестрам на зарплатные карты работников учреждения  - 12378,5 тыс. рублей.  

Сумма, фактически перечисленная на зарплатные карты в 2017 году,  на 1548,0 

тыс. рублей больше  суммы заработной платы, причитающейся к выдаче. Денеж-

ные средства в сумме 1548,0 тыс. рублей и в 2017 году  перечислены на зарплат-

ную карту главного бухгалтера МАОУ «СШ №6» Б.Н.В. по отдельным реестрам.  

Информация в разрезе дат и  номеров реестров представлена в Приложении №3.        

 2018 2017 2016 

Начислено з/платы (по расчетно-платежным ведомостям), 

тыс. рублей  

12972,4 12394,7 12381,5 

Сумма к выдаче (за минусом НДФЛ и профсоюзных взно-

сов), тыс. рублей 

11340,5 10830,5 10804,6 

Перечислено по реестрам на зарплатные карты работников 

учреждения, тыс. рублей 

12229,8 12378,5 11792,6 

Излишне перечисленные средства на зарплатные карты, 

тыс. рублей 

889,3 1548,0 988,0 

Таким образом, за период  2016 - 2018 годов общая сумма неправомерно перечис-

ленных средств  по отдельным реестрам (без наличия подтверждающих докумен-
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тов) на зарплатную карту главного бухгалтера Б.Н.В. составила 3425,3 тыс. рублей.  

С 1 октября 2018 года выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

производятся в соответствии с Положением по оплате труда и дополнительными 

соглашениями к трудовым договорам.   

В ходе проверки нарушений по начислению заработной платы работникам  Учре-

ждения за октябрь-декабрь не установлено. 

Платные услуги 

Оказание платных услуг в 2018 году Учреждением осуществлялось  в соответствии 

с Уставом учреждения (п.3.4, раздел 7) на основании: 

- «Положения об организации деятельности по оказанию платных образовательных 

услуг в МАОУ «СШ №6» г. Пестово»  (далее – Положение), утвержденного при-

казом Учреждения от 07.07.2017 года № 61; 

- «Положение  о доходах и расходах, полученных от оказания платных образова-

тельных услуг по МАОУ «СШ №6» г. Пестово», утвержденного приказом Учре-

ждения от 07.07.2017 года № 61; 

- тарифов на платные услуги, утвержденных постановлением Администрации 

Пестовского муниципального района от 07.12.2018 года № 1681. 

В проверяемом периоде  проверены поступления доходов от оказания платных 

услуг на сумму – 55,0 тыс. рублей, в том числе: 

 - поступления на лицевой счет Учреждения, открытый в казначействе –55,0 тыс. 

рублей. 

Согласно п.5.1. Положения платные услуги предоставлялись на основании догово-

ров об оказании  платных образовательных услуг. 

В 2018 году, со сроком окончания действия в 2019 году, заключено 54 договора  по  

платным образовательным услугам, из них: 

- «Подготовка к школе» -  48 договоров  на сумму 88,2 тыс. рублей; 

- «Вокальное пение» - 6 договоров на сумму 28,8 тыс. рублей. 

 Доходы согласно «Положения  о доходах и расходах, полученных от оказания 

платных образовательных услуг по МАОУ «СШ №6» г. Пестово»  распределяются 

следующим образом: 

-  заработная плата преподавателям -70%, 

- фонд оплаты технического персонала - 10% от оплаты труда преподавателей, 

-  начисления на фонд оплаты труда, 

- прочие расходы (канцелярские товары, бланки, расходные материалы к оргтехни-

ке, приобретение учебно-методической  литературы и прочее). 

В проверяемом периоде денежные средства, полученные от оказания платных 

услуг, в сумме 55,0 тыс. рублей не расходовались и по данным главной книги учте-

ны на 01 января 2019 года. 

Выводы: 

1. Настоящим контрольным мероприятием установлено нарушений на сумму   

5093,9 тыс. руб., в том числе по видам нарушений:  

Вид нарушения Описание факта Сумма, 

тыс. 

руб. 

Нарушение пункта 2.1.5. 

Положения о стимулировании 

деятельности работников 

МАОУ СШ №6 г. Пестово, 

трудового договора №63 от 

14.04.2008г., приказов №3 от 

26.01.18 и №36.1. от 18.09.18 

Неправомерно начислены и произведены 

стажевые выплаты. 

5,8 

 

Нарушение п.3.4.1. Положе-

ния №1 по оплате труда Уч-

реждения 

Неправомерно начислены и произведены 

выплаты компенсационного характера за 

расширение зоны обслуживания (приказ 

№45.1 от 22.09.2017) 

114,5 

Нарушение пункта 2.7.4. 

Положения №1 по оплате 

труда Учреждения, отсутствие 

решения экспертной комис-

сии, отсутствие приказов 

Неправомерно начислены и выплачены 

премии  

27,9 

Нарушение штатного распи-

сания Учреждения от 

09.01.2018 (приказ №3.2 от 

08.01.18) 

Произведены доплаты работникам за работу 

лаборанта при отсутствии ставки лаборанта 

в штатном расписании 

36,4 

Нарушение Приказа МФ РФ 

от 30.03.2015 №52н, Феде-

рального закона  от 06.12.2011 

№402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» 

Задолженность по вносам в Пенсионный 

фонд РФ, Фонд социального страхования и 

Фонд обязательного медицинского страхо-

вания  к учету не принята и в главной книге 

и журналах операций не отражена 

622,4 

Нарушение Приказа МФ РФ 

от 30.03.2015 №52н, Феде-

рального закона  от 06.12.2011 

№402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» 

Задолженность по НДФЛ к учету не принята 

и в главной книге и журналах операций не 

отражена 

262,0 

Нарушение исполнения плана 

ФХД Учреждения за 2018 год 

от 28.02.2019 года 

Завышение расходов на оплату труда  

Завышение начислений на выплаты по опла-

те труда 

 62,9 

229,9 

Нарушение условий трудовых 

договоров Учреждения: 

1. от 21.08.2002г. 

2. от 22.08.2017 г. 

 

 

Недоплата за квалификационную категорию 

Недоплата по компенсационным выплатам 

 

   

1,1 

5,7 

Нарушение Приказа МФ РФ 

от 30.03.2015 №52н, Феде-

рального закона  от 06.12.2011 

№402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» 

Несоответствие данных фактически пере-

численных сумм на заработную плату ра-

ботникам Учреждения суммам, причитаю-

щимся к выдаче. Неправомерное перечисле-

ние денежных средств  на зарплатную карту 

главного бухгалтера Учреждения Б.Н.В. по 

отдельным реестрам без наличия подтвер-

ждающих документов в течение 2016-2018 

годов. 

3425,3 

2. Документы к проверке Учреждением представлены не полностью – отсутствует 

ряд платежных поручений, выписки по расчетному счету за февраль, март, август, 

сентябрь 2018 год, выписки из отдельного лицевого счета не представлены с 

января по сентябрь включительно. 

3.   В нарушение Положения №1 по оплате труда Учреждения превышены объемы 

преподавательской работы от трех до двенадцати часов в неделю. 

4. В нарушение  Приказа Министерства Финансов РФ от 30.03.2015 №52н, Феде-

рального закона  от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» остатки в Глав-

ной книге Учреждения за 9 месяцев 2018 года не соответствуют данным первич-

ных учетных документов, данные Журнала-ордера №6 не соответствуют данным 

первичных учетных документов. На основании сравнительного анализа сальдо 

остатков  по аналогичным счетам главной книги за 9 месяцев 2018 года,  выявлено 

несовпадение цифровых значений по отдельным счетам. 

5. В нарушение пункта 5 Приказа  МФ РФ от 28.07.2010 №81н в плане ФХД 

Учреждения отсутствует дата утверждения плана  и подпись лица, утвердившего 

отчет. 

Предложения: 

1. Направить  отчет о результатах проверки Главе Пестовского муниципального 

района. 

2. Направить отчет о результатах проверки в Думу Пестовского муниципального 

района для рассмотрения.  

3. Направить отчет о результатах проверки  в Прокуратуру Пестовского  района. 

4. Направить отчет о результатах проверки в Комитет образования Администрации 

Пестовского муниципального района для принятия мер по устранению выявлен-

ных нарушений и недостатков. 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты:    С. А. Королева 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О  внесении изменений в Порядок 

формирования и использования 

бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Пестовского городского 

поселения 

 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения 

28 марта 2019 года 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Совет депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в пункт 2.6 Порядка формирования и использования бюджет-

ных ассигнований дорожного фонда Пестовского городского поселения, утвер-

жденный решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 

21.11.2013 № 199 «О создании дорожного фонда Пестовского городского поселе-

ния и утверждении Порядка формирования и использования дорожного фонда 

Пестовского городского поселения», изложив его в прилагаемой редакции: 

 «2.6. В 2019 году дорожный фонд Пестовского городского поселения дополни-

тельно к источникам, перечисленным в подпунктах 1-6 пункта 2, формируется за 

счет поступления налога на доходы физических лиц в сумме   3 175,0 тыс. руб.». 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

 

Глава Пестовского городского поселения,  

Председатель Совета депутатов   

городского поселения        А.Н.Газетов 

 

№ 177 

28 марта 2019 года 

г. Пестово 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении  изменений в решение 

Совета депутатов Пестовского 

городского поселения от 26.12.2018 

№ 170 

 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения 

28 марта 2019 года 

 

В связи с уточнением бюджета Пестовского городского поселения Совет депутатов 

Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Пестовского городского поселе-

ния от 26.12.2018 № 170 «Об утверждении бюджета Пестовского городского посе-

ления на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 

1.1. Пункт 1 изложить в редакции: 

«1.Утвердить прогнозируемый общий объем доходов бюджета Пестовского город-

ского поселения на 2019 год в сумме 52 286,4 тыс. рублей.»; 

1.2. Пункт 2 изложить в редакции:  

«2. Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского городского поселения 

на 2019 год в сумме 58 663,3 тыс.рублей»; 

1.3. Пункт 16 изложить в редакции: 

«16. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фон-

да    Пестовского городского поселения на 2019 год в сумме   18 364,3  тыс.рублей, 

consultantplus://offline/ref=13FF2FE3BF6C2C6955B317C720CA799E854723AD7CB4BEE3E166069C19F926713DBD404C9E431B4Cw4L6N
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на 2020 год в сумме 12 371,6 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 15 561,6 

тыс.рублей.»; 

1.4. Приложения № 1, № 5, № 6, № 7 изложить в прилагаемых редакциях. 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник 

«Пестовского муниципального района». 

 

Глава Пестовского городского поселения,  

Председатель Совета депутатов   

городского поселения             А.Н.Газетов 

 

№ 178 

28 марта 2019 года 

г. Пестово 

 

 Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

от 26.12.2018 № 170    

 

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Пестовского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

    

(тыс.руб.) 

 

Наименование 
Код бюджетной клас-

сификации 
2019год 2020 год 2021 год 

ДОХОДЫ, ВСЕГО   52 286,4 43 587,8 46 760,1 

Налоговые и неналоговые доходы 10000000000000000 35 933,8 39 258,8 42 431,1 

Безвозмездные поступления 2 00 00000 00 0000 000 16 352,6 4 329,0 4 329,0 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 02 00000 00 0000 000 16 352,6 4 329,0 4 329,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2 02 20000 00 0000 150 16 352,6 4 329,0 4 329,0 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на благоуст-

ройство дворовых территорий многоквартирных домов и на благоустройство общественных территорий на 2019 год 2 02 25555 13 0000 150 7 695,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам городских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов 2 02 29999 13 7152 150 8 657,0 4 329,0 4 329,0 

 

 

 Приложение № 5 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

от 26.12.2018 № 170    

Ведомственная структура расходов бюджета Пестовского городского поселения 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

тыс.руб. 

 

Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 

2019 год 

Сумма на 

2020 год 

Сумма на 

2021 год 

 Администрация Пестовского муниципального района 334 0000 0000000000 000 57 923,3 43 965,1 47 926,2 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 334 0100 0000000000 000 1 308,3 2 360,3 3 576,3 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

334 0106 0000000000 000 235,2 235,2 235,2 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0106 9900000000 000 235,2 235,2 235,2 

 Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с 

заключенными соглашениями 

334 0106 9900029000 000 235,2 235,2 235,2 

 Межбюджетные трансферты 334 0106 9900029000 500 235,2 235,2 235,2 

 Иные межбюджетные трансферты 334 0106 9900029000 540 235,2 235,2 235,2 

 Резервные фонды 334 0111 0000000000 000 100,0 100,0 100,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0111 9900000000 000 100,0 100,0 100,0 

 Резервный фонд 334 0111 9900023200 000 100,0 100,0 100,0 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0111 9900023200 800 100,0 100,0 100,0 

 Резервные средства 334 0111 9900023200 870 100,0 100,0 100,0 

 Другие общегосударственные вопросы 334 0113 0000000000 000 973,1 2 025,1 3 241,1 

 Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы» 334 0113 1600000000 000 110,0 150,0 150,0 

 Подпрограмма "Развитие института территориального общественного самоуправления. Поддержка проектов мест-

ных инициатив граждан" 

334 0113 1660000000 000 110,0 150,0 150,0 

 Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан включенных в муниципальные программы развития 

территорий (софинансирование из бюджета городского поселения) 

334 0113 16600S2090 000 110,0 150,0 150,0 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0113 16600S2090 200 110,0 150,0 150,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 16600S2090 240 110,0 150,0 150,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0113 9900000000 000 863,1 1 875,1 3 091,1 

 Выполнение иных обязательств 334 0113 9900023400 000 50,0 50,0 50,0 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0113 9900023400 200 50,0 50,0 50,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900023400 240 50,0 50,0 50,0 

 Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению технической документации, оценке строений) 334 0113 9900024500 000 50,0 50,0 50,0 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0113 9900024500 200 50,0 50,0 50,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900024500 240 50,0 50,0 50,0 

 Выполнение других обязательств государства 334 0113 9900024700 000 500,0 500,0 500,0 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0113 9900024700 800 500,0 500,0 500,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 334 0113 9900024700 850 500,0 500,0 500,0 

 Ведение похозяйственных книг 334 0113 9900028600 000 263,1 263,1 263,1 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0113 9900028600 200 263,1 263,1 263,1 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900028600 240 263,1 263,1 263,1 

 Условно утвержденные расходы 334 0113 9900099990 000 0,0 1 012,0 2 228,0 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0113 9900099990 800 0,0 1 012,0 2 228,0 

 Резервные средства 334 0113 9900099990 870 0,0 1 012,0 2 228,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 334 0300 0000000000 000 930,0 930,0 930,0 

 Обеспечение пожарной безопасности 334 0310 0000000000 000 600,0 600,0 600,0 

 Муниципальная программа "Развитие территорий по обеспечению пожарной безопасности в Пестовском город-

ском поселении на 2016-2024 годы" 

334 0310 2200000000 000 600,0 600,0 600,0 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

334 0310 2200024200 000 600,0 600,0 600,0 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0310 2200024200 200 600,0 600,0 600,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0310 2200024200 240 600,0 600,0 600,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 334 0314 0000000000 000 330,0 330,0 330,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0314 9900000000 000 330,0 330,0 330,0 

 Выполнение иных обязательств 334 0314 9900023400 000 330,0 330,0 330,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

334 0314 9900023400 100 330,0 330,0 330,0 

 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0314 9900023400 120 330,0 330,0 330,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 334 0400 0000000000 000 18 664,3 12 671,6 15 861,6 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 334 0409 0000000000 000 18 364,3 12 371,6 15 561,6 

 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пестовском муниципальном районе 334 0409 1400000000 000 1 050,0 1 100,0 1 500,0 
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и Пестовском городском поселении на 2015 – 2024 годы» 

 Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 334 0409 1400026800 000 1 050,0 1 100,0 1 500,0 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0409 1400026800 200 1 050,0 1 100,0 1 500,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1400026800 240 1 050,0 1 100,0 1 500,0 

 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского город-

ского поселения на 2015-2024 годы» 

334 0409 1500000000 000 17 314,3 11 271,6 14 061,6 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 334 0409 1500023900 000 6 304,7 6 714,8 9 504,8 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0409 1500023900 200 6 304,7 6 714,8 9 504,8 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500023900 240 6 304,7 6 714,8 9 504,8 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые за счет остатков средств дорожных 

фондов прошлых лет 

334 0409 1500023910 000 1 897,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0409 1500023910 200 1 897,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500023910 240 1 897,0 0,0 0,0 

 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

334 0409 1500071520 000 8 657,0 4 329,0 4 329,0 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0409 1500071520 200 8 657,0 4 329,0 4 329,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500071520 240 8 657,0 4 329,0 4 329,0 

 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения (Софинансирование из бюджета городского поселения) 

334 0409 15000S1520 000 455,6 227,8 227,8 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0409 15000S1520 200 455,6 227,8 227,8 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 15000S1520 240 455,6 227,8 227,8 

 Другие вопросы в области национальной экономики 334 0412 0000000000 000 300,0 300,0 300,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0412 9900000000 000 300,0 300,0 300,0 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 334 0412 9900023700 000 300,0 300,0 300,0 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0412 9900023700 200 300,0 300,0 300,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 9900023700 240 300,0 300,0 300,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 334 0500 0000000000 000 36 316,9 27 299,4 26 854,5 

 Жилищное хозяйство 334 0501 0000000000 000 2 404,1 2 400,0 2 400,0 

 Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского муниципаль-

ного района и Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы» 

334 0501 1700000000 000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

 Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда» 334 0501 1710000000 000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

 Капитальный ремонт жилого фонда 334 0501 1710024400 000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0501 1710024400 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 1710024400 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0501 9900000000 000 1 404,1 1 400,0 1 400,0 

 Выполнение иных обязательств 334 0501 9900023400 000 105,2 0,0 0,0 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0501 9900023400 200 105,2 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 9900023400 240 105,2 0,0 0,0 

 Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению технической документации, оценке строений) 334 0501 9900024500 000 50,0 50,0 50,0 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0501 9900024500 200 50,0 50,0 50,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 9900024500 240 50,0 50,0 50,0 

 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального ремонта мно-

гоквартирных домов 

334 0501 9900028000 000 1 050,0 1 050,0 1 050,0 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0501 9900028000 200 1 050,0 1 050,0 1 050,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 9900028000 240 1 050,0 1 050,0 1 050,0 

 Расходы по содержанию муниципального имущества 334 0501 9900028100 000 198,9 300,0 300,0 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0501 9900028100 200 198,9 300,0 300,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 9900028100 240 198,9 300,0 300,0 

 Коммунальное хозяйство 334 0502 0000000000 000 2 490,3 1 280,0 1 280,0 

 Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского муниципаль-

ного района и Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы» 

334 0502 1700000000 000 100,0 70,0 70,0 

 Подпрограмма "Энергосбережение" 334 0502 1720000000 000 100,0 70,0 70,0 

 Мероприятия по энергосбережению 334 0502 1720027100 000 100,0 70,0 70,0 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0502 1720027100 800 100,0 70,0 70,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-

ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

334 0502 1720027100 810 100,0 70,0 70,0 

 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муниципаль-

ного района и Пестовского городского поселения на 2017-2026 годы" 

334 0502 2300000000 000 1 079,2 0,0 0,0 

 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 334 0502 2300027150 000 1 079,2 0,0 0,0 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0502 2300027150 200 1 079,2 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0502 2300027150 240 1 079,2 0,0 0,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0502 9900000000 000 1 311,1 1 210,0 1 210,0 

 Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организациям, предоставляющим населению услуги 

бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

334 0502 9900024600 000 1 210,0 1 210,0 1 210,0 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0502 9900024600 800 1 210,0 1 210,0 1 210,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-

ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

334 0502 9900024600 810 1 210,0 1 210,0 1 210,0 

 Расходы по содержанию муниципального имущества 334 0502 9900028100 000 101,1 0,0 0,0 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0502 9900028100 200 101,1 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0502 9900028100 240 101,1 0,0 0,0 

 Благоустройство 334 0503 0000000000 000 31 422,5 23 619,4 23 174,5 

 Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы» 334 0503 1600000000 000 21 803,0 22 319,4 21 674,5 

 Подпрограмма "Освещение улиц" 334 0503 1610000000 000 15 400,0 16 500,0 16 600,0 

 Уличное освещение 334 0503 1610025000 000 13 200,0 14 200,0 14 200,0 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0503 1610025000 200 13 200,0 14 200,0 14 200,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 1610025000 240 13 200,0 14 200,0 14 200,0 

 Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 334 0503 1610025100 000 2 200,0 2 300,0 2 400,0 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0503 1610025100 200 2 200,0 2 300,0 2 400,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 1610025100 240 2 200,0 2 300,0 2 400,0 

 Подпрограмма "Озеленение" 334 0503 1620000000 000 913,0 1 004,4 1 104,8 

 Расходы по озеленению территории поселения 334 0503 1620025400 000 913,0 1 004,4 1 104,8 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0503 1620025400 200 913,0 1 004,4 1 104,8 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 1620025400 240 913,0 1 004,4 1 104,8 

 Подпрограмма "Содержание и благоустройство гражданских кладбищ" 334 0503 1630000000 000 770,0 847,0 931,7 

 Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения 334 0503 1630025200 000 770,0 847,0 931,7 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0503 1630025200 200 770,0 847,0 931,7 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 1630025200 240 770,0 847,0 931,7 

 Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 334 0503 1640000000 000 4 720,0 3 968,0 3 038,0 

 Расходы по благоустройству территории поселения 334 0503 1640025300 000 4 720,0 3 968,0 3 038,0 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0503 1640025300 200 4 720,0 3 968,0 3 038,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 1640025300 240 4 720,0 3 968,0 3 038,0 
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 Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы" 334 0503 2400000000 000 9 619,5 1 300,0 1 500,0 

 Расходы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 334 0503 2400025350 000 0,0 200,0 250,0 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0503 2400025350 200 0,0 200,0 250,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 2400025350 240 0,0 200,0 250,0 

 Расходы по благоустройству территорий общего пользования 334 0503 2400025370 000 0,0 1 100,0 1 250,0 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0503 2400025370 200 0,0 1 100,0 1 250,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 2400025370 240 0,0 1 100,0 1 250,0 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов и на благоустройство общественных территорий 

334 0503 240F255550 000 9 619,5 0,0 0,0 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0503 240F255550 200 9 619,5 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 240F255550 240 9 619,5 0,0 0,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 334 0700 0000000000 000 40,0 40,0 40,0 

 Молодежная политика 334 0707 0000000000 000 40,0 40,0 40,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0707 9900000000 000 40,0 40,0 40,0 

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 334 0707 9900025500 000 40,0 40,0 40,0 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0707 9900025500 200 40,0 40,0 40,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0707 9900025500 240 40,0 40,0 40,0 

 КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ 334 0800 0000000000 000 267,2 267,2 267,2 

 Культура 334 0801 0000000000 000 267,2 267,2 267,2 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0801 9900000000 000 267,2 267,2 267,2 

 Проведение мероприятий в сфере культуры 334 0801 9900025600 000 267,2 267,2 267,2 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 0801 9900025600 200 267,2 267,2 267,2 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0801 9900025600 240 267,2 267,2 267,2 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 334 1000 0000000000 000 81,6 81,6 81,6 

 Пенсионное обеспечение 334 1001 0000000000 000 81,6 81,6 81,6 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1001 9900000000 000 81,6 81,6 81,6 

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 334 1001 9900061100 000 81,6 81,6 81,6 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 1001 9900061100 200 0,8 0,8 0,8 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1001 9900061100 240 0,8 0,8 0,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1001 9900061100 300 80,8 80,8 80,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1001 9900061100 310 80,8 80,8 80,8 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 334 1100 0000000000 000 315,0 315,0 315,0 

 Физическая культура 334 1101 0000000000 000 315,0 315,0 315,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1101 9900000000 000 315,0 315,0 315,0 

 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 334 1101 9900025700 000 315,0 315,0 315,0 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 334 1101 9900025700 200 315,0 315,0 315,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1101 9900025700 240 315,0 315,0 315,0 

 Совет депутатов Пестовского городского поселения 343 0000 0000000000 000 100,0 100,0 100,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 343 0100 0000000000 000 100,0 100,0 100,0 

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

343 0103 0000000000 000 100,0 100,0 100,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 343 0103 9900000000 000 100,0 100,0 100,0 

 Межбюджетные трансферты на организацию исполнения полномочий Совета депутатов Пестовского городского 

поселения 

343 0103 9900029015 000 100,0 100,0 100,0 

 Межбюджетные трансферты 343 0103 9900029015 500 100,0 100,0 100,0 

 Иные межбюджетные трансферты 343 0103 9900029015 540 100,0 100,0 100,0 

 Комитет финансов Администрации Пестовского муниципального района 492 0000 0000000000 000 640,0 740,0 850,0 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 492 1300 0000000000 000 640,0 740,0 850,0 

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 492 1301 0000000000 000 640,0 740,0 850,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 492 1301 9900000000 000 640,0 740,0 850,0 

 Процентные платежи по муниципальному долгу 492 1301 9900023300 000 640,0 740,0 850,0 

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 492 1301 9900023300 700 640,0 740,0 850,0 

 Обслуживание муниципального долга 492 1301 9900023300 730 640,0 740,0 850,0 

Всего расходов:   58 663,3 44 805,1 48 876,2 

 

 

 Приложение № 6 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

от 26.12.2018 № 170    

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов по разделам, подразделам, целевым статьям, 

муниципальным программам и не программным направлениям деятельности, 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 

бюджета Пестовского городского поселения 

  

тыс.руб. 

 

Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 

2019 год 

Сумма на 

2020 год 

Сумма на 

2021 год 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000 1 408,3 2 460,3 3 676,3 

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

000 0103 0000000000 000 100,0 100,0 100,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 000 0103 9900000000 000 100,0 100,0 100,0 

 Межбюджетные трансферты на организацию исполнения полномочий Совета депутатов Пестовского городского 

поселения 

000 0103 9900029015 000 100,0 100,0 100,0 

 Иные межбюджетные трансферты 000 0103 9900029015 540 100,0 100,0 100,0 

 Межбюджетные трансферты 000 0103 9900029015 540 100,0 100,0 100,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

000 0106 0000000000 000 235,2 235,2 235,2 

 Непрограммные направления расходов бюджета 000 0106 9900000000 000 235,2 235,2 235,2 

 Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с 

заключенными соглашениями 

000 0106 9900029000 000 235,2 235,2 235,2 

 Иные межбюджетные трансферты 000 0106 9900029000 540 235,2 235,2 235,2 

 Межбюджетные трансферты 000 0106 9900029000 540 235,2 235,2 235,2 

 Резервные фонды 000 0111 0000000000 000 100,0 100,0 100,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 000 0111 9900000000 000 100,0 100,0 100,0 

 Резервный фонд 000 0111 9900023200 000 100,0 100,0 100,0 

 Резервные средства 000 0111 9900023200 870 100,0 100,0 100,0 

 Иные бюджетные ассигнования 000 0111 9900023200 870 100,0 100,0 100,0 

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 000 973,1 2 025,1 3 241,1 

 Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы» 000 0113 1600000000 000 110,0 150,0 150,0 
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 Подпрограмма "Развитие института территориального общественного самоуправления. Поддержка проектов мест-

ных инициатив граждан" 

000 0113 1660000000 000 110,0 150,0 150,0 

 Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан включенных в муниципальные программы развития 

территорий (софинансирование из бюджета городского поселения) 

000 0113 16600S2090 000 110,0 150,0 150,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 16600S2090 240 110,0 150,0 150,0 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0113 16600S2090 240 110,0 150,0 150,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 000 0113 9900000000 000 863,1 1 875,1 3 091,1 

 Выполнение иных обязательств 000 0113 9900023400 000 50,0 50,0 50,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900023400 240 50,0 50,0 50,0 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0113 9900023400 240 50,0 50,0 50,0 

 Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению технической документации, оценке строений) 000 0113 9900024500 000 50,0 50,0 50,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900024500 240 50,0 50,0 50,0 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0113 9900024500 240 50,0 50,0 50,0 

 Выполнение других обязательств государства 000 0113 9900024700 000 500,0 500,0 500,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0113 9900024700 850 500,0 500,0 500,0 

 Иные бюджетные ассигнования 000 0113 9900024700 850 500,0 500,0 500,0 

 Ведение похозяйственных книг 000 0113 9900028600 000 263,1 263,1 263,1 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900028600 240 263,1 263,1 263,1 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0113 9900028600 240 263,1 263,1 263,1 

 Условно утвержденные расходы 000 0113 9900099990 000 0,0 1 012,0 2 228,0 

 Резервные средства 000 0113 9900099990 870 0,0 1 012,0 2 228,0 

 Иные бюджетные ассигнования 000 0113 9900099990 870 0,0 1 012,0 2 228,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000000 000 930,0 930,0 930,0 

 Обеспечение пожарной безопасности 000 0310 0000000000 000 600,0 600,0 600,0 

 Муниципальная программа "Развитие территорий по обеспечению пожарной безопасности в Пестовском город-

ском поселении на 2016-2024 годы" 

000 0310 2200000000 000 600,0 600,0 600,0 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

000 0310 2200024200 000 600,0 600,0 600,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0310 2200024200 240 600,0 600,0 600,0 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0310 2200024200 240 600,0 600,0 600,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 000 0314 0000000000 000 330,0 330,0 330,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 000 0314 9900000000 000 330,0 330,0 330,0 

 Выполнение иных обязательств 000 0314 9900023400 000 330,0 330,0 330,0 

 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0314 9900023400 120 330,0 330,0 330,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

000 0314 9900023400 120 330,0 330,0 330,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 000 18 664,3 12 671,6 15 861,6 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 000 18 364,3 12 371,6 15 561,6 

 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пестовском муниципальном районе 

и Пестовском городском поселении на 2015 – 2024 годы» 

000 0409 1400000000 000 1 050,0 1 100,0 1 500,0 

 Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 000 0409 1400026800 000 1 050,0 1 100,0 1 500,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 1400026800 240 1 050,0 1 100,0 1 500,0 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0409 1400026800 240 1 050,0 1 100,0 1 500,0 

 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского город-

ского поселения на 2015-2024 годы» 

000 0409 1500000000 000 17 314,3 11 271,6 14 061,6 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 000 0409 1500023900 000 6 304,7 6 714,8 9 504,8 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 1500023900 240 6 304,7 6 714,8 9 504,8 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0409 1500023900 240 6 304,7 6 714,8 9 504,8 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые за счет остатков средств дорожных 

фондов прошлых лет 

000 0409 1500023910 000 1 897,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 1500023910 240 1 897,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0409 1500023910 240 1 897,0 0,0 0,0 

 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

000 0409 1500071520 000 8 657,0 4 329,0 4 329,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 1500071520 240 8 657,0 4 329,0 4 329,0 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0409 1500071520 240 8 657,0 4 329,0 4 329,0 

 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения (Софинансирование из бюджета городского поселения) 

000 0409 15000S1520 000 455,6 227,8 227,8 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 15000S1520 240 455,6 227,8 227,8 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0409 15000S1520 240 455,6 227,8 227,8 

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 000 300,0 300,0 300,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 000 0412 9900000000 000 300,0 300,0 300,0 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 000 0412 9900023700 000 300,0 300,0 300,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0412 9900023700 240 300,0 300,0 300,0 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0412 9900023700 240 300,0 300,0 300,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 000 36 316,9 27 299,4 26 854,5 

 Жилищное хозяйство 000 0501 0000000000 000 2 404,1 2 400,0 2 400,0 

 Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского муниципаль-

ного района и Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы» 

000 0501 1700000000 000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

 Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда» 000 0501 1710000000 000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

 Капитальный ремонт жилого фонда 000 0501 1710024400 000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0501 1710024400 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0501 1710024400 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 000 0501 9900000000 000 1 404,1 1 400,0 1 400,0 

 Выполнение иных обязательств 000 0501 9900023400 000 105,2 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0501 9900023400 240 105,2 0,0 0,0 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0501 9900023400 240 105,2 0,0 0,0 

 Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению технической документации, оценке строений) 000 0501 9900024500 000 50,0 50,0 50,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0501 9900024500 240 50,0 50,0 50,0 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0501 9900024500 240 50,0 50,0 50,0 
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 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального ремонта мно-

гоквартирных домов 

000 0501 9900028000 000 1 050,0 1 050,0 1 050,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0501 9900028000 240 1 050,0 1 050,0 1 050,0 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0501 9900028000 240 1 050,0 1 050,0 1 050,0 

 Расходы по содержанию муниципального имущества 000 0501 9900028100 000 198,9 300,0 300,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0501 9900028100 240 198,9 300,0 300,0 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0501 9900028100 240 198,9 300,0 300,0 

 Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000000 000 2 490,3 1 280,0 1 280,0 

 Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского муниципаль-

ного района и Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы» 

000 0502 1700000000 000 100,0 70,0 70,0 

 Подпрограмма "Энергосбережение" 000 0502 1720000000 000 100,0 70,0 70,0 

 Мероприятия по энергосбережению 000 0502 1720027100 000 100,0 70,0 70,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-

ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

000 0502 1720027100 810 100,0 70,0 70,0 

 Иные бюджетные ассигнования 000 0502 1720027100 810 100,0 70,0 70,0 

 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муниципаль-

ного района и Пестовского городского поселения на 2017-2026 годы" 

000 0502 2300000000 000 1 079,2 0,0 0,0 

 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 000 0502 2300027150 000 1 079,2 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 2300027150 240 1 079,2 0,0 0,0 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0502 2300027150 240 1 079,2 0,0 0,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 000 0502 9900000000 000 1 311,1 1 210,0 1 210,0 

 Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организациям, предоставляющим населению услуги 

бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

000 0502 9900024600 000 1 210,0 1 210,0 1 210,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-

ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

000 0502 9900024600 810 1 210,0 1 210,0 1 210,0 

 Иные бюджетные ассигнования 000 0502 9900024600 810 1 210,0 1 210,0 1 210,0 

 Расходы по содержанию муниципального имущества 000 0502 9900028100 000 101,1 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 9900028100 240 101,1 0,0 0,0 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0502 9900028100 240 101,1 0,0 0,0 

 Благоустройство 000 0503 0000000000 000 31 422,5 23 619,4 23 174,5 

 Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы» 000 0503 1600000000 000 21 803,0 22 319,4 21 674,5 

 Подпрограмма "Освещение улиц" 000 0503 1610000000 000 15 400,0 16 500,0 16 600,0 

 Уличное освещение 000 0503 1610025000 000 13 200,0 14 200,0 14 200,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 1610025000 240 13 200,0 14 200,0 14 200,0 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0503 1610025000 240 13 200,0 14 200,0 14 200,0 

 Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 000 0503 1610025100 000 2 200,0 2 300,0 2 400,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 1610025100 240 2 200,0 2 300,0 2 400,0 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0503 1610025100 240 2 200,0 2 300,0 2 400,0 

 Подпрограмма "Озеленение" 000 0503 1620000000 000 913,0 1 004,4 1 104,8 

 Расходы по озеленению территории поселения 000 0503 1620025400 000 913,0 1 004,4 1 104,8 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 1620025400 240 913,0 1 004,4 1 104,8 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0503 1620025400 240 913,0 1 004,4 1 104,8 

 Подпрограмма "Содержание и благоустройство гражданских кладбищ" 000 0503 1630000000 000 770,0 847,0 931,7 

 Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения 000 0503 1630025200 000 770,0 847,0 931,7 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 1630025200 240 770,0 847,0 931,7 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0503 1630025200 240 770,0 847,0 931,7 

 Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 000 0503 1640000000 000 4 720,0 3 968,0 3 038,0 

 Расходы по благоустройству территории поселения 000 0503 1640025300 000 4 720,0 3 968,0 3 038,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 1640025300 240 4 720,0 3 968,0 3 038,0 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0503 1640025300 240 4 720,0 3 968,0 3 038,0 

 Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы" 000 0503 2400000000 000 9 619,5 1 300,0 1 500,0 

 Расходы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 000 0503 2400025350 000 0,0 200,0 250,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 2400025350 240 0,0 200,0 250,0 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0503 2400025350 240 0,0 200,0 250,0 

 Расходы по благоустройству территорий общего пользования 000 0503 2400025370 000 0,0 1 100,0 1 250,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 2400025370 240 0,0 1 100,0 1 250,0 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0503 2400025370 240 0,0 1 100,0 1 250,0 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов и на благоустройство общественных территорий 

000 0503 240F255550 000 9 619,5 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 240F255550 240 9 619,5 0,0 0,0 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0503 240F255550 240 9 619,5 0,0 0,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000000 000 40,0 40,0 40,0 

 Молодежная политика 000 0707 0000000000 000 40,0 40,0 40,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 000 0707 9900000000 000 40,0 40,0 40,0 

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 000 0707 9900025500 000 40,0 40,0 40,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 9900025500 240 40,0 40,0 40,0 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0707 9900025500 240 40,0 40,0 40,0 

 КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000000 000 267,2 267,2 267,2 

 Культура 000 0801 0000000000 000 267,2 267,2 267,2 

 Непрограммные направления расходов бюджета 000 0801 9900000000 000 267,2 267,2 267,2 

 Проведение мероприятий в сфере культуры 000 0801 9900025600 000 267,2 267,2 267,2 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 9900025600 240 267,2 267,2 267,2 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0801 9900025600 240 267,2 267,2 267,2 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 000 81,6 81,6 81,6 

 Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000000 000 81,6 81,6 81,6 

 Непрограммные направления расходов бюджета 000 1001 9900000000 000 81,6 81,6 81,6 

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 000 1001 9900061100 000 81,6 81,6 81,6 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1001 9900061100 240 0,8 0,8 0,8 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 1001 9900061100 240 0,8 0,8 0,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 1001 9900061100 310 80,8 80,8 80,8 



82 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1001 9900061100 310 80,8 80,8 80,8 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000000 000 315,0 315,0 315,0 

 Физическая культура 000 1101 0000000000 000 315,0 315,0 315,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 000 1101 9900000000 000 315,0 315,0 315,0 

 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 000 1101 9900025700 000 315,0 315,0 315,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1101 9900025700 240 315,0 315,0 315,0 

 Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 1101 9900025700 240 315,0 315,0 315,0 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 000 1300 0000000000 000 640,0 740,0 850,0 

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 000 1301 0000000000 000 640,0 740,0 850,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 000 1301 9900000000 000 640,0 740,0 850,0 

 Процентные платежи по муниципальному долгу 000 1301 9900023300 000 640,0 740,0 850,0 

 Обслуживание муниципального долга 000 1301 9900023300 730 640,0 740,0 850,0 

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 000 1301 9900023300 730 640,0 740,0 850,0 

Всего расходов:   58 663,3 44 805,1 48 876,2 

 

 

 Приложение № 7 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

от 26.12.2018 № 170    

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджета Пестовского городского поселения 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

  

тыс.руб. 

 

Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 

2019 год 

Сумма на 

2020 год 

Сумма на 

2021 год 

  Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пестовском муниципальном 

районе и Пестовском городском поселении на 2015 – 2024 годы» 

000 0000 1400000000 000 1 050,0 1 100,0 1 500,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 1400000000 000 1 050,0 1 100,0 1 500,0 

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 1400000000 000 1 050,0 1 100,0 1 500,0 

  Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 000 0409 1400026800 000 1 050,0 1 100,0 1 500,0 

  Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0409 1400026800 200 1 050,0 1 100,0 1 500,0 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 1400026800 240 1 050,0 1 100,0 1 500,0 

  Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального района и Пес-

товского городского поселения на 2015-2024 годы» 

000 0000 1500000000 000 17 314,3 11 271,6 14 061,6 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 1500000000 000 17 314,3 11 271,6 14 061,6 

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 1500000000 000 17 314,3 11 271,6 14 061,6 

  Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 000 0409 1500023900 000 6 304,7 6 714,8 9 504,8 

  Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0409 1500023900 200 6 304,7 6 714,8 9 504,8 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 1500023900 240 6 304,7 6 714,8 9 504,8 

  Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые за счет остатков средств дорожных 

фондов прошлых лет 

000 0409 1500023910 000 1 897,0 0,0 0,0 

  Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0409 1500023910 200 1 897,0 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 1500023910 240 1 897,0 0,0 0,0 

  Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

000 0409 1500071520 000 8 657,0 4 329,0 4 329,0 

  Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0409 1500071520 200 8 657,0 4 329,0 4 329,0 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 1500071520 240 8 657,0 4 329,0 4 329,0 

  Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения (Софинансирование из бюджета городского поселения) 

000 0409 15000S1520 000 455,6 227,8 227,8 

  Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0409 15000S1520 200 455,6 227,8 227,8 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 15000S1520 240 455,6 227,8 227,8 

  Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского поселения на 2015-2024 

годы» 

000 0000 1600000000 000 21 913,0 22 469,4 21 824,5 

  Подпрограмма "Освещение улиц" 000 0000 1610000000 000 15 400,0 16 500,0 16 600,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 1610000000 000 15 400,0 16 500,0 16 600,0 

  Благоустройство 000 0503 1610000000 000 15 400,0 16 500,0 16 600,0 

  Уличное освещение 000 0503 1610025000 000 13 200,0 14 200,0 14 200,0 

  Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0503 1610025000 200 13 200,0 14 200,0 14 200,0 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 1610025000 240 13 200,0 14 200,0 14 200,0 

  Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 000 0503 1610025100 000 2 200,0 2 300,0 2 400,0 

  Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0503 1610025100 200 2 200,0 2 300,0 2 400,0 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 1610025100 240 2 200,0 2 300,0 2 400,0 

  Подпрограмма "Озеленение" 000 0000 1620000000 000 913,0 1 004,4 1 104,8 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 1620000000 000 913,0 1 004,4 1 104,8 

  Благоустройство 000 0503 1620000000 000 913,0 1 004,4 1 104,8 

  Расходы по озеленению территории поселения 000 0503 1620025400 000 913,0 1 004,4 1 104,8 

  Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0503 1620025400 200 913,0 1 004,4 1 104,8 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 1620025400 240 913,0 1 004,4 1 104,8 

  Подпрограмма "Содержание и благоустройство гражданских кладбищ" 000 0000 1630000000 000 770,0 847,0 931,7 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 1630000000 000 770,0 847,0 931,7 

  Благоустройство 000 0503 1630000000 000 770,0 847,0 931,7 

  Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения 000 0503 1630025200 000 770,0 847,0 931,7 

  Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0503 1630025200 200 770,0 847,0 931,7 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 1630025200 240 770,0 847,0 931,7 

  Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 000 0000 1640000000 000 4 720,0 3 968,0 3 038,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 1640000000 000 4 720,0 3 968,0 3 038,0 
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  Благоустройство 000 0503 1640000000 000 4 720,0 3 968,0 3 038,0 

  Расходы по благоустройству территории поселения 000 0503 1640025300 000 4 720,0 3 968,0 3 038,0 

  Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0503 1640025300 200 4 720,0 3 968,0 3 038,0 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 1640025300 240 4 720,0 3 968,0 3 038,0 

  Подпрограмма "Развитие института территориального общественного самоуправления. Поддержка проектов мест-

ных инициатив граждан" 

000 0000 1660000000 000 110,0 150,0 150,0 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 1660000000 000 110,0 150,0 150,0 

  Другие общегосударственные вопросы 000 0113 1660000000 000 110,0 150,0 150,0 

  Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан включенных в муниципальные программы развития 

территорий (софинансирование из бюджета городского поселения) 

000 0113 16600S2090 000 110,0 150,0 150,0 

  Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0113 16600S2090 200 110,0 150,0 150,0 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 16600S2090 240 110,0 150,0 150,0 

  Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского муни-

ципального района и Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы» 

000 0000 1700000000 000 1 100,0 1 070,0 1 070,0 

  Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда» 000 0000 1710000000 000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 1710000000 000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

  Жилищное хозяйство 000 0501 1710000000 000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

  Капитальный ремонт жилого фонда 000 0501 1710024400 000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

  Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0501 1710024400 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0501 1710024400 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

  Подпрограмма "Энергосбережение" 000 0000 1720000000 000 100,0 70,0 70,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 1720000000 000 100,0 70,0 70,0 

  Коммунальное хозяйство 000 0502 1720000000 000 100,0 70,0 70,0 

  Мероприятия по энергосбережению 000 0502 1720027100 000 100,0 70,0 70,0 

  Иные бюджетные ассигнования 000 0502 1720027100 800 100,0 70,0 70,0 

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-

ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

000 0502 1720027100 810 100,0 70,0 70,0 

  Муниципальная программа "Развитие территорий по обеспечению пожарной безопасности в Пестовском 

городском поселении на 2016-2024 годы" 

000 0000 2200000000 000 600,0 600,0 600,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 2200000000 000 600,0 600,0 600,0 

  Обеспечение пожарной безопасности 000 0310 2200000000 000 600,0 600,0 600,0 

  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

000 0310 2200024200 000 600,0 600,0 600,0 

  Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0310 2200024200 200 600,0 600,0 600,0 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0310 2200024200 240 600,0 600,0 600,0 

  Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского му-

ниципального района и Пестовского городского поселения на 2017-2026 годы" 

000 0000 2300000000 000 1 079,2 0,0 0,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 2300000000 000 1 079,2 0,0 0,0 

  Коммунальное хозяйство 000 0502 2300000000 000 1 079,2 0,0 0,0 

  Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 000 0502 2300027150 000 1 079,2 0,0 0,0 

  Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0502 2300027150 200 1 079,2 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 2300027150 240 1 079,2 0,0 0,0 

  Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы" 000 0000 2400000000 000 9 619,5 1 300,0 1 500,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 2400000000 000 9 619,5 1 300,0 1 500,0 

  Благоустройство 000 0503 2400000000 000 9 619,5 1 300,0 1 500,0 

  Расходы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 000 0503 2400025350 000 0,0 200,0 250,0 

  Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0503 2400025350 200 0,0 200,0 250,0 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 2400025350 240 0,0 200,0 250,0 

  Расходы по благоустройству территорий общего пользования 000 0503 2400025370 000 0,0 1 100,0 1 250,0 

  Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0503 2400025370 200 0,0 1 100,0 1 250,0 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 2400025370 240 0,0 1 100,0 1 250,0 

  Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов и на благоустройство общественных территорий 

000 0503 240F255550 000 9 619,5 0,0 0,0 

  Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0503 240F255550 200 9 619,5 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 240F255550 240 9 619,5 0,0 0,0 

  Непрограммные направления расходов бюджета 000 0000 9900000000 000 5 987,3 6 994,1 8 320,1 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 9900000000 000 1 298,3 2 310,3 3 526,3 

  Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

000 0103 9900000000 000 100,0 100,0 100,0 

  Межбюджетные трансферты на организацию исполнения полномочий Совета депутатов Пестовского городского 

поселения 

000 0103 9900029015 000 100,0 100,0 100,0 

  Межбюджетные трансферты 000 0103 9900029015 500 100,0 100,0 100,0 

  Иные межбюджетные трансферты 000 0103 9900029015 540 100,0 100,0 100,0 

  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

000 0106 9900000000 000 235,2 235,2 235,2 

  Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с 

заключенными соглашениями 

000 0106 9900029000 000 235,2 235,2 235,2 

  Межбюджетные трансферты 000 0106 9900029000 500 235,2 235,2 235,2 

  Иные межбюджетные трансферты 000 0106 9900029000 540 235,2 235,2 235,2 

  Резервные фонды 000 0111 9900000000 000 100,0 100,0 100,0 

  Резервный фонд 000 0111 9900023200 000 100,0 100,0 100,0 

  Иные бюджетные ассигнования 000 0111 9900023200 800 100,0 100,0 100,0 

  Резервные средства 000 0111 9900023200 870 100,0 100,0 100,0 

  Другие общегосударственные вопросы 000 0113 9900000000 000 863,1 1 875,1 3 091,1 

  Выполнение иных обязательств 000 0113 9900023400 000 50,0 50,0 50,0 

  Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0113 9900023400 200 50,0 50,0 50,0 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900023400 240 50,0 50,0 50,0 

  Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению технической документации, оценке строений) 000 0113 9900024500 000 50,0 50,0 50,0 

  Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0113 9900024500 200 50,0 50,0 50,0 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900024500 240 50,0 50,0 50,0 

  Выполнение других обязательств государства 000 0113 9900024700 000 500,0 500,0 500,0 
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  Иные бюджетные ассигнования 000 0113 9900024700 800 500,0 500,0 500,0 

  Уплата налогов, сборов  и иных  платежей 000 0113 9900024700 850 500,0 500,0 500,0 

  Ведение похозяйственных книг 000 0113 9900028600 000 263,1 263,1 263,1 

  Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0113 9900028600 200 263,1 263,1 263,1 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900028600 240 263,1 263,1 263,1 

  Условно утвержденные расходы 000 0113 9900099990 000 0,0 1 012,0 2 228,0 

  Иные бюджетные ассигнования 000 0113 9900099990 800 0,0 1 012,0 2 228,0 

  Резервные средства 000 0113 9900099990 870 0,0 1 012,0 2 228,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 9900000000 000 330,0 330,0 330,0 

  Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 000 0314 9900000000 000 330,0 330,0 330,0 

  Выполнение иных обязательств 000 0314 9900023400 000 330,0 330,0 330,0 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

000 0314 9900023400 100 330,0 330,0 330,0 

  Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0314 9900023400 120 330,0 330,0 330,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 9900000000 000 300,0 300,0 300,0 

  Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 9900000000 000 300,0 300,0 300,0 

  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 000 0412 9900023700 000 300,0 300,0 300,0 

  Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0412 9900023700 200 300,0 300,0 300,0 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0412 9900023700 240 300,0 300,0 300,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 9900000000 000 2 715,2 2 610,0 2 610,0 

  Жилищное хозяйство 000 0501 9900000000 000 1 404,1 1 400,0 1 400,0 

  Выполнение иных обязательств 000 0501 9900023400 000 105,2 0,0 0,0 

  Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0501 9900023400 200 105,2 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0501 9900023400 240 105,2 0,0 0,0 

  Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению технической документации, оценке строений) 000 0501 9900024500 000 50,0 50,0 50,0 

  Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0501 9900024500 200 50,0 50,0 50,0 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0501 9900024500 240 50,0 50,0 50,0 

  Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального ремонта мно-

гоквартирных домов 

000 0501 9900028000 000 1 050,0 1 050,0 1 050,0 

  Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0501 9900028000 200 1 050,0 1 050,0 1 050,0 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0501 9900028000 240 1 050,0 1 050,0 1 050,0 

  Расходы по содержанию муниципального имущества 000 0501 9900028100 000 198,9 300,0 300,0 

  Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0501 9900028100 200 198,9 300,0 300,0 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0501 9900028100 240 198,9 300,0 300,0 

  Коммунальное хозяйство 000 0502 9900000000 000 1 311,1 1 210,0 1 210,0 

  Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организациям, предоставляющим населению услуги 

бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

000 0502 9900024600 000 1 210,0 1 210,0 1 210,0 

  Иные бюджетные ассигнования 000 0502 9900024600 800 1 210,0 1 210,0 1 210,0 

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-

ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

000 0502 9900024600 810 1 210,0 1 210,0 1 210,0 

  Расходы по содержанию муниципального имущества 000 0502 9900028100 000 101,1 0,0 0,0 

  Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0502 9900028100 200 101,1 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 9900028100 240 101,1 0,0 0,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 9900000000 000 40,0 40,0 40,0 

  Молодежная политика 000 0707 9900000000 000 40,0 40,0 40,0 

  Проведение мероприятий для детей и молодежи 000 0707 9900025500 000 40,0 40,0 40,0 

  Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0707 9900025500 200 40,0 40,0 40,0 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 9900025500 240 40,0 40,0 40,0 

  КУЛЬТУРА  КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 9900000000 000 267,2 267,2 267,2 

  Культура 000 0801 9900000000 000 267,2 267,2 267,2 

  Проведение мероприятий в сфере культуры 000 0801 9900025600 000 267,2 267,2 267,2 

  Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 0801 9900025600 200 267,2 267,2 267,2 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 9900025600 240 267,2 267,2 267,2 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 9900000000 000 81,6 81,6 81,6 

  Пенсионное обеспечение 000 1001 9900000000 000 81,6 81,6 81,6 

  Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 000 1001 9900061100 000 81,6 81,6 81,6 

  Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 1001 9900061100 200 0,8 0,8 0,8 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1001 9900061100 240 0,8 0,8 0,8 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1001 9900061100 300 80,8 80,8 80,8 

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 1001 9900061100 310 80,8 80,8 80,8 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 9900000000 000 315,0 315,0 315,0 

  Физическая культура 000 1101 9900000000 000 315,0 315,0 315,0 

  Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 000 1101 9900025700 000 315,0 315,0 315,0 

  Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 000 1101 9900025700 200 315,0 315,0 315,0 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1101 9900025700 240 315,0 315,0 315,0 

  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 000 1300 9900000000 000 640,0 740,0 850,0 

  Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 000 1301 9900000000 000 640,0 740,0 850,0 

  Процентные платежи по муниципальному долгу 000 1301 9900023300 000 640,0 740,0 850,0 

  Обслуживание государственного (муниципального) долга 000 1301 9900023300 700 640,0 740,0 850,0 

  Обслуживание муниципального долга 000 1301 9900023300 730 640,0 740,0 850,0 

Всего расходов:  58 663,3 44 805,1 48 876,2 
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