
 

 

 

Цена – бесплатно Четверг, 17 апреля 2014 года               № 7 (26)  
 

Администрация Пестовского муниципального района 
 

Извещение  

о  проведении  аукциона (открытого по составу участников и по 

форме подачи заявок) по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка из земель населенных пунктов для 

строительства  многоквартирного жилого дома  

 

  1.Организатор аукциона – Администрация Пестовского 

муниципального района  (174510, Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Советская, д. 10, контактный телефон 5-23-25). 

  2.Решение о проведении аукциона принято постановлением 

Администрации муниципального района от 11.04.2014 № 549 

«Об организации и проведении аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельного  участка». 

  3.Аукцион проводится в порядке, предусмотренном статьей 

38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 20 мая 2014 

года  в 13 часов 00 минут в кабинете   № 24 Администрации 

муниципального района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 

10.  

  Победителем аукциона признается участник аукциона, который 

сделал последнее предложение о цене права на заключение 

договора аренды земельного участка. 

  Результаты аукциона оформляются протоколом аукциона, в 

котором фиксируется последнее предложение о размере 

арендной платы за земельный участок и который  подписывается 

организатором аукциона и победителем аукциона в день 

проведения аукциона. 

  4.Аукцион проводится на следующий земельный участок: 

  Предмет аукциона – право на заключение договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100326:32 

площадью 2997 кв. м, расположенного  по адресу: Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Профсоюзов, д. 4. Границы 

земельного участка установлены в соответствии с требованиями 

земельного законодательства. Разрешѐнное использование 

земельного участка – для строительства многоквартирного 

жилого дома.  

  5.Срок договора аренды земельного участка, заключаемого с 

победителем аукциона, – 3 года. 

  6.Начальная цена предмета аукциона – начальный годовой 

размер арендной платы – 272 947 (двести семьдесят две тысячи 

девятьсот сорок семь) рублей в соответствии с отчетом № 

07/02/2014 з. у. «Об оценке рыночной стоимости права аренды 

земельного участка площадью 2997 кв. м, с кадастровым 

номером 53:14:0100326:32, по  адресу: Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, ул. Профсоюзов, д. 4, по состоянию на 3 

февраля 2014 года». 

  7.Задаток для участия в аукционе – 54 589 (пятьдесят четыре 

тысячи пятьсот восемьдесят девять) руб. 40 коп., что составляет 

20 процентов от начальной цены предмета аукциона.  

  8. Шаг аукциона – 13 647 (тринадцать тысяч  шестьсот сорок 

семь) руб. 35 коп.,  что составляет 5 процентов от начальной 

цены предмета аукциона. 

  9.Технические условия  

  9.1.Газоснабжение: 

  точка подключения – от газопровода ø 57 мм групповой 

подземной резервуарной установки, расположенной по ул. 

Профсоюзов, д. 2; 

давление газа в газопроводе – низкое 300 Па; 

проектом предусмотреть: 

подъездные пути  и площадку с твѐрдым покрытием для 

разворота, постановки и разгрузки большегрузных газовозов; 

требования безопасности объекта; 

требования охраны окружающей среды; 

приборы учѐта расхода сжиженного газа потребителями; 

газооборудование жилого дома должно быть адаптировано на 

номинальное давление газа перед приборами 300 мм вод. ст.; 

уплотнение вводов и выпусков инженерных коммуникаций в 

зданиях и коммуникациях в радиусе 50 м от оси газопровода; 

установку крана с изолирующим соединением на вводе 

газопровода; 

устройство дымовых и вентиляционных каналов; 

раздел по защите резервуаров и трубопровода от 

электрохимической коррозии (строительство электрозащиты 

должно осуществляться одновременно со строительством 

ѐмкостных установок и газопровода); 

для стального газопровода предусмотреть весьма усиленную 

изоляцию; 

особые условия: 

до начала строительства заключить договор на ведение 

технического надзора с организацией, имеющей лицензию на 

данный вид деятельности; 

для сдачи объекта в эксплуатацию представить: 

на оборудование и материалы – паспорта, сертификаты 

соответствия Госстандарта РФ и разрешение Ростехнадзора РФ 

на применение (если оборудование приобретено заказчиком); 

акты проверки дымоходов и вентиляционных каналов, 

выполненных специализированной организацией; 

рабочий проект согласовать дополнительно с эксплуатирующей 

организацией; 

технические условия действительны при условии ведения 

строительного контроля за строительством объекта. 

9.2.Водоснабжение, канализация: 

точка подключения -  существующий водопровод ø 50 мм по ул. 

Фабричная;  

существующие водопроводные сети перенести с участка 

строительства, перекладку произвести ø 25 мм от точки Т1 (ПК) 

до точки Т2 (ВК). Схему перекладки согласовать с обществом с 

ограниченной ответственностью Межмуниципальным 

предприятием «Пестовский водоканал»; 

разработать проект прокладки водопроводных сетей, при 

проектировании предусмотреть устройство колодцев (ПК) по 

схеме. Рекомендуемый ø 50 мм, глубина заложения 

прокладываемого водопровода 1,8-2,0 м; 

разработанный проект согласовать с обществом с ограниченной 

ответственностью Межмуниципальным предприятием 

«Пестовский водоканал»; 

перед началом работ по прокладке водопровода провести 

необходимые согласования с заинтересованными организациями 

и  обществом с ограниченной ответственность 

Межмуниципальным предприятием «Пестовский водоканал»; 



 2 
для учѐта объѐмов водопотребления установить водосчѐтчик в 

точке обеспечивающей учѐт расхода воды в полном объѐме и 

доступном для снятия показаний. Счѐтчик расхода воды 

устанавливается по полученным техническим условиям. Место 

установки водосчѐтчика предварительно согласовывается с 

организацией эксплуатирующей сети водоснабжения. После 

установки прибор учѐта сдаѐтся в эксплуатацию представителям 

водоснабжающей организации и пломбируется; 

по окончании работ за счѐт собственных средств, произвести 

благоустройство территории. 

Точка подключения к канализационным сетям - приѐмный 

септик у жилого дома по адресу: г. Пестово, ул. Профсоюзов, д. 

2, септик через мини-канализационную насосную станцию 

подключѐн к напорному канализационному коллектору; схема 

прокладки канализационных сетей согласно проекта.  

9.3.Арендатору земельного участка следует заключить в 

установленном порядке договор на подключение либо договор о 

технологическом присоединении с соответствующими 

организациями и получить технические условия. Размер платы 

за подключение определяется как произведение тарифа на 

подключение к соответствующей системе коммунальной 

инфраструктуры и размера заявленной потребляемой нагрузки. 

Плата за подключение вносится на основании публичного 

договора, заключаемого организацией коммунального 

комплекса с обратившимся к ней лицом, осуществляющем 

строительство. 

10.Для участия в аукционе заявители представляют следующие 

документы:  

заявку на участие в аукционе по установленной форме с 

указанием реквизитов счѐта для возврата задатка; 

копии документов, удостоверяющих личность (для физических 

лиц);  

документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявители - юридические лица и индивидуальные 

предприниматели (в том числе крестьянские (фермерские) 

хозяйства) могут представить по собственной  инициативе 

сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе 

в единый государственный реестр юридических лиц (для 

юридических лиц) или единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств.  

Кроме того, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации  (далее ГК РФ) рекомендуется представить: 

1) заявителям - юридическим лицам: 

выписку из решения (либо копию такого решения) 

уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 

документами заявителя и законодательством государства, в 

котором зарегистрирован заявитель); 

доверенность, оформленную надлежащим образом, в случае 

подачи заявки лицом, действующим по поручению заявителя 

(статья 185 ГК РФ); 

2) заявителям - физическим лицам: 

нотариально заверенную доверенность, в случае подачи заявки 

лицом, действующим по поручению заявителя (статья 185 ГК 

РФ, статья 59 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате). 

Заявки на участие в аукционе подаются заявителями в 

письменном виде и регистрируются в журнале приема заявок на 

участие в аукционе. 

11. Форма заявки на участие в аукционе: 

Заявка на участие в аукционе 

Изучив информацию о проведении аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка из земель, 

находящихся в государственной собственности, 

_______________________________________________________ 

 

полное наименование, место нахождения (для 

юридического лица) 

 

фамилия, имя, отчество место жительства (для 

индивидуального предпринимателя или физического лица) 

 

контактный телефон 

в лице_____________________________________, действующего 

на основании 

 (ФИО полномочного представителя) 

_________________________________________________, 

принимает решение и заявляет о желании принять участие в 

аукционе по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка из земель населенных пунктов, со 

следующими характеристиками: 

адрес: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Профсоюзов, д. 4, 

кадастровый номер земельного участка 53:14:0100326:32, 

площадь 2997 кв. м, 

разрешѐнное использование земельного участка – для 

строительства многоквартирного жилого дома, 

и обязуется в случае признания победителем аукциона 

подписать протокол о результатах аукциона в день проведения 

аукциона и заключить с Администрацией Пестовского 

муниципального района договор аренды земельного участка в 

срок, установленный в извещении о проведении аукциона в 

соответствии со статьей 38.1 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: 

р/с_____________________________________________________

________________________ 

ИНН ________________     КПП_____________ 

ОКАТО________________           

Осмотр земельного участка на местности произведен. 

Претензий к организатору торгов не имею. 

___________________________________________________ 

  (подпись, должность, Ф.И.О. заявителя или 

его полномочного представителя) 

М.П. (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (при наличии)) 

 

________ часов ________ минут. 

 

Регистрационный номер ______ 

______________________________________________________ 

   (подпись должность, ФИО лица, 

принявшего заявку) 

 

12.Задаток на участие в аукционе перечисляется на счѐт: 

УФК по Новгородской области (Администрация Пестовского 

муниципального района л/с 05503015460)  

№ 40302810400003000061 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Новгородской области г. Великий Новгород, БИК 044959001, 

ИНН 5313000939, КПП 531301001 

В случае  не поступления задатка на счет до дня окончания 

приема документов для участия в аукционе заявитель не 

допускается к участию в аукционе. 

Задаток возвращается заявителям в случаях: 

если участник аукциона участвовал в аукционе, но не победил в 

нем - в течение трех дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона; 

если заявитель не допущен к участию в аукционе - в течение 

трех дней со дня оформления протокола приема заявок на 

участие в аукционе; 

если заявитель отозвал принятую организатором аукциона 

заявку до дня окончания срока приема заявок - в течение трех 

дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки 

позднее дня окончания срока приема заявок задаток 

возвращается в порядке, установленном для участников 

аукциона.  

13.Заявки на участие в аукционе с приложением необходимых 

документов принимаются в Администрации муниципального  

района, кабинет № 6, по рабочим дням с 17 апреля 2014 года по 

15 мая 2014 года с 8.00  до 17.00  часов (перерыв с 12.00 до 13.00 

часов). Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая 

по истечении срока еѐ приѐма, возвращается в день еѐ 

поступления заявителю. Заявитель имеет право отозвать 

принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 
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срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона.  

14.Порядок проведения  аукциона: 

  аукцион ведет председатель аукционной комиссии на 

основании постановления Администрации муниципального 

района от 01.07.2009 № 461 «Об организации и проведении  

аукционов»; 

аукцион начинается с оглашения председателем аукционной 

комиссии  наименования, основных характеристик и начального 

размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения 

аукциона; 

участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 

которые они поднимают после оглашения председателем 

аукционной комиссии  начального размера арендной платы и 

каждого  размера арендной платы в случае, если готовы  

заключить договор аренды в соответствии с этим размером 

арендной платы; 

каждый последующий  размер арендной платы председатель 

аукционной комиссии назначает путем увеличения текущего  

размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления 

очередного размера арендной платы председатель аукционной 

комиссии  называет номер билета участника аукциона, который 

первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 

Затем председатель аукционной комиссии объявляет следующий 

размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; 

при отсутствии участников аукциона, готовых заключить 

договор аренды в соответствии с названным размером арендной 

платы, председатель аукционной комиссии  повторяет этот  

размер арендной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера 

арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 

билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 

тот участник аукциона, номер билета которого был назван 

председателем аукционной комиссии  последним; 

по завершении аукциона председатель аукционной  комиссии 

объявляет о продаже права на заключение договора аренды, 

называет размер арендной платы и номер билета победителя 

аукциона. 

15.В соответствии с пунктом 11 статьи 38.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации организатор аукциона вправе отказаться 

от проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до 

дня проведения аукциона. 

16.Договор аренды земельного участка заключается: 

не позднее чем через двадцать дней после дня проведения 

аукциона в случае, если аукцион признан не состоявшимся по 

причине участия в аукционе менее двух участников; 

по результатам аукциона или в случае, если аукцион признан не 

состоявшимся по причине участия в аукционе менее двух 

участников, не ранее чем через десять дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте 

Российской Федерации в сети Интернет. 

Проект договора аренды земельного участка и форма заявки на 

участие в аукционе размещены на сайте Администрации 

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

в разделе «Документы»/«Имущество и земельные ресурсы»/ 

«Земельные торги», а также на официальном сайте Российской 

Федерации  http://torgi.gov.ru. 

Существенные условия договора аренды – в соответствии с 

параграфом 1 главы 34 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

17.Необходимые материалы и соответствующие документы по 

аукциону можно получить в отделе по управлению имуществом 

и земельными ресурсами Администрации Пестовского 

муниципального района по адресу: г. Пестово,           ул. 

Советская, д. 10, каб. №№ 6, 14, по рабочим дням с 8.00 до 17.00 

часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов. 

Дополнительную информацию по аукциону можно получить по 

тел.: (816-69) 522-39, 523-25. 

   ____________________________ 

Утверждѐн 

постановлением Администрации 

муниципального района  

от 11.04.2014 № 549 

ДОГОВОР   АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____ 

 

г. Пестово         ______________ 2014 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, 

именуемая в  дальнейшем Арендодатель, в лице 

______________________________________, действующего на 

основании Устава муниципального района, с одной стороны, и 

_______________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица) 

в лице ___________________________________________, 

действующего на  

    (должность, Ф.И.О. полностью) 

основании ___________________________________, (для 

юридических лиц); 

 

_______________________________________________________, 

 (ФИО физического лица) 

паспорт серия _____ №________, дата выдачи паспорта 

_________, 

_______________________________________________________,  

  (наименование органа, выдавшего паспорт) 

зарегистрированный по адресу: 

________________________________________, 

(для физических лиц), именуемый (ая) в дальнейшем Арендатор, 

с другой  стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

Стороны, на основании протокола № __ от _______ «О 

результатах открытого аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка из земель, 

находящихся в государственной  собственности для 

строительства многоквартирного жилого дома» заключили 

настоящий договор (далее  Договор) о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

1.Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду 

земельный участок  с кадастровым номером 

____________________, площадью ______ кв. м, из 

земель____________________, расположенный по адресу: 

___________________, разрешѐнное использование 

_______________ (далее земельный участок) на срок 

________________. 

 

2. Арендная плата 

2.1.Арендная плата за земельный участок за _____________ 

(срок) действия Договора аренды определяется исходя из 

сложившегося на аукционе размера  годовой арендной платы за 

Участок и  составляет ________________ руб. 

2.2.Арендная плата по Договору аренды вносится до _________ 

путем  перечисления указанной в п. 2.1 суммы (с учетом 

внесенного задатка)  на  счет Арендодателя: ИНН 5313000939 

УФК РФ по Новгородской области (Администрация 

Пестовского муниципального района) счет 

40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Новгородской области г. Великий Новгород БИК 044959001,  

КПП 531301001, ОКТМО  49632101000, КБК 

33411105013100000120). 

 

3.Права и обязанности сторон 

3.1.Арендодатель имеет право: 

3.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при: 

использовании Участка не в соответствии с его целевым 

назначением и принадлежностью к той или иной категории 

земель, предусмотренными статьей 8 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

использовании Участка, которое приводит к существенному 

снижению плодородия или значительному ухудшению 

экологической обстановки; 

неустранении совершенного умышленно земельного 

правонарушения, выражающегося в отравлении, загрязнении, 

порче или уничтожении плодородного слоя почвы вследствие 

нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами 

роста растений, ядохимикатами и иными опасными 

http://admnovray.ru/
http://admnovray.ru/
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химическими или биологическими веществами при их 

хранении, использовании и транспортировке, повлекших за 

собой причинение вреда здоровью человека или окружающей 

среде; 

изъятии Участка для государственных или муниципальных 

нужд в соответствии с правилами, установленными статьей 55 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

реквизиции Участка в соответствии с правилами, 

установленными статьей 51 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

невнесении более двух раз подряд по истечении установленного 

Договором срока платежа арендной платы за Участок; 

в иных предусмотренных федеральными законами случаях. 

3.1.2.На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 

Участка с  целью  его  осмотра  на  предмет  соблюдения 

условий Договора. 

3.1.3.На возмещение убытков, причиненных ухудшением 

качества Участка  и экологической обстановки в результате 

хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

3.2.Арендодатель обязан: 

3.2.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

3.2.2.Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 

течение 5 дней с момента подписания Договора. 

3.2.3.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора 

об изменении номеров  счетов  для  перечисления  арендной  

платы за Участок, указанных в  разделе 2 Договора. 

3.3.Арендатор имеет право: 

3.3.1.Использовать   Участок   на   условиях,   установленных 

Договором. 

3.3.2.Передать свои права и обязанности по Договору третьему 

лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в 

залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал 

хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 

в производственный кооператив в пределах срока Договора без 

согласия Арендодателя  Участка  при условии его уведомления. 

3.3.3. Передать Участок в субаренду в пределах срока Договора  

без согласия Арендодателя Участка  при условии его 

уведомления. 

3.3.4. По истечении срока действия Договора в 

преимущественном порядке  перед  другими  лицами заключить 

договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами 

условиях по письменному заявлению, направленному  

Арендодателю  не  позднее  чем за 1 (один) месяц до истечения 

срока действия Договора. 

3.4.Арендатор обязан: 

3.4.1.Использовать Участок в соответствии с их целевым 

назначением и принадлежностью к той или иной категории 

земель и разрешенным использованием способами, которые не 

должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле 

как природному объекту; 

3.4.2.Сохранять межевые, геодезические и другие специальные 

знаки, установленные на земельных участках в соответствии с 

законодательством; 

3.4.3.Осуществлять мероприятия по охране земельных ресурсов; 

3.4.4.Своевременно приступать к использованию Участка в 

случаях, если сроки освоения Участка предусмотрены 

Договором; 

3.4.5.Своевременно уплачивать в размере и на  условиях, 

установленных Договором, арендную плату за Участок; 

3.4.6.Соблюдать при использовании Участка требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 

нормативов; 

3.4.7.Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и 

ухудшение плодородия почв на Участке; 

3.4.8.Обеспечить Арендодателю (его законным 

представителям), представителям органов государственного и 

муниципального земельного контроля доступ на Участок по их 

требованию. 

3.4.9.Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем  за 1 

(один) месяц  о  предстоящем  освобождении  Участка как в 

связи с окончанием срока  действия  Договора,  так  и  при  

досрочном  его освобождении. 

3.4.10.Письменно в десятидневный срок уведомить 

Арендодателя об изменении своих реквизитов. 

3.4.11. Выполнять требования, вытекающие из установленных в 

соответствии с законодательством ограничений прав на 

использование Участка, обременений, сервитутов. 

3.4.12.Обеспечить безвозмездное и беспрепятственное 

использование объектов общего пользования (объекты 

инженерной инфраструктуры), которые существовали на 

Участке на момент его сдачи в аренду и возможность доступа на 

Участок соответствующих служб для обслуживания, 

реконструкции, ремонта вышеуказанных объектов. 

3.4.13.Выполнять иные требования, предусмотренные 

Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами. 

3.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права  и несут иные 

обязанности, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

4.Ответственность сторон 

4.1.За нарушение условий Договора Стороны несут 

ответственность,  предусмотренную   законодательством   

Российской Федерации. 

4.2.За нарушение срока внесения арендной  платы  по  Договору 

Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,01 %  

от размера невнесенной арендной платы за каждый 

календарный  день  просрочки. Пени перечисляются в порядке, 

предусмотренном пунктом 3.2. настоящего Договора. 

4.3.Ответственность  Сторон  за  нарушение  обязательств   по 

Договору,  вызванных действием обстоятельств непреодолимой 

силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

 

5. Изменение и прекращение договора 

5.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются 

Сторонами в письменной форме. 

5.2. Договор может быть расторгнут досрочно по требованию  

Арендодателя судом на  основании  и  в  порядке, 

установленном гражданским законодательством,  а также  в  

случаях,  указанных  в пункте 3.1.1 Договора. 

5.3.Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения 

Договора только после направления Арендатору письменного 

предупреждения о необходимости исполнения им обязательства 

в разумный срок. 

5.4.При  прекращении  Договора   Арендатор   обязан   вернуть 

Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

 

6. Рассмотрение и урегулирование споров 

6.1.Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, 

разрешаются в   соответствии с законодательством   Российской 

Федерации. 

 

7.Особые условия договора 

7.1.При  досрочном  расторжении Договора договор субаренды 

земельного участка  прекращает свое действие. 

7.2.Настоящий Договор составлен в 3 (трѐх) подлинных 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 

1-й экземпляр находится у Арендодателя; 

2-й экземпляр находится у Арендатора; 

3-й экземпляр находится в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Новгородской области. 

7.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является 

передаточный акт. 

 

8.Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Арендодатель  

Администрация Пестовского   

муниципального района 

174510 Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Советская, 10 

ИНН 5313000939  КПП 

531301001 

Арендатор 
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ОГРН 1025300653377 

л/с 033342134030 в отделении 

по Пестовскому району УФК 

по Новгородской области 

__________________ 

/___________/ 

м.п. подпись 

 

 

 

__________________ 

/___________/            м.п. 

подпись 

 

 

Приложение к договору аренды  

земельного участка 

 №_______ от ____________ 

 

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

 

г. Пестово                                                                                   

_________ 2014 года 

                                                                      

Администрация Пестовского муниципального района, 

именуемая в  дальнейшем Арендодатель, в лице 

_________________________________________________, 

действующего на основании Устава муниципального района, с 

одной стороны, и 

_______________________________________________________, 

(полное наименование юридического 

лица) 

в лице _________________________________________________, 

действующего                              

                            (должность, Ф.И.О. полностью) 

на основании ________________________________, (для 

юридических лиц); 

_______________________________________________________, 

(ФИО физического лица) 

паспорт серия _____ №________, дата выдачи паспорта 

_________, __________________________________________, 

зарегистрированный по 

адресу:_________________________________________________

____________ 

           (наименование органа, выдавшего паспорт) 

____________________________________________________, 

(для физических лиц), именуемый (ая) в дальнейшем Арендатор, 

с другой  стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

Стороны, на основании протокола № ______ от _________«О 

результатах открытого аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка из земель, 

находящихся в государственной  собственности для 

строительства многоквартирного жилого дома», подписали 

настоящий  передаточный акт земельного участка с кадастровым 

номером _____________________, площадью _______ кв. м, 

расположенного по адресу: 

____________________________________________, 

разрешенное использование _____________________________ 

(далее передаточный акт, земельный участок) о 

нижеследующем: 

1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает 

земельный в соответствии с условиями договора аренды 

земельного участка от _______ № ______. 

2. Стороны не имеют претензий друг к другу по 

передаваемому земельному участку, указанному в настоящем 

передаточном акте. 

3. Настоящий передаточный акт составлен в 3 (трѐх) 

подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу и 

является неотъемлемой частью договора аренды земельного 

участка от _______________ № _____. 

 

4. Подписи Сторон 

 

Арендодатель 

____________________ 

/___________/ 

м.п.       подпись 

 Арендатор 

_________________ 

/___________/            м.п.    

подпись 

 

 

******** 

  В соответствии со статьѐй 34 Земельного кодекса РФ 

Администрация Пестовского муниципального района 

информирует о предоставлении в аренду на срок на 2 года 2 

месяца земельного участка площадью 10027 кв.м (площадь 

указана без учѐта материалов межевания), из земель населѐнных 

пунктов, расположенного по адресу: Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район, Быковское сельское 

поселение, разрешѐнное использование: для размещения 

объектов несельскохозяйственного назначения на период 

осуществления строительства объектов трубопроводного 

транспорта 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 27.03.2014 № 485 

г. Пестово 

 

Об утверждение форм 

 

  В соответствии со статьями 8, 9 областного закона от 

05.12.2011  № 1125–ОЗ «О предоставлении земельных участков 

на территории Новгородской области»   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые формы заявлений. 

2.Опубликовать постановление  в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в сети Интернет. 

Глава 

муниципального района  А.Ю.Гавриленко    

Утверждена 

                                                        постановлением  

Администрации        

                                                  муниципального  района   

                          от 27.03.2014 № 485 

 

                                           В Администрацию  

                                        Пестовского муниципального района 

                                      (наименование уполномоченного органа) 

                           _____________________________________ 

                                      ____________________________________, 

                                                      (ФИО) 

                                           проживающего (их) по адресу:                              

_____________________________________ 

                                      тел. ________________________________ 

 

заявление  

о предоставлении земельного участка гражданам, имеющим трех 

и более детей, не достигших возраста восемнадцати лет 

 

На   основании   подпункта   4  пункта   4  статьи  8  областного  

закона от 05.12.2011  №  1125-ОЗ  «О предоставлении земельных 

участков на территории Новгородской области»  прошу 

(просим)  предоставить  земельный участок  для целей 

_______________________________________________________ 

(индивидуального жилищного строительства, дачного 

строительства) 

в границах   Пестовского муниципального района  

_______________________________________________________. 

                                                (указывается населенный пункт) 

 Ранее предоставленных в собственность бесплатно, в 

аренду без проведения торгов, постоянном (бессрочном) 

пользовании, пожизненном наследуемом владении земельных 

участков, предоставленных для индивидуального жилищного и 

дачного строительства, личного подсобного хозяйства в 

границах населенных пунктов поселения без проведения торгов, 

при условии проживания на территории муниципального 

района, городского округа Новгородской области, в границах 

которого испрашивается земельный участок, не имели (ю) (не 

имеем (ю)).  

 

Приложение:    

consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=32273;fld=134;dst=100063
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1.____________________________________________________ 

      2. _________________________________________________ 

      3. __________________________________________________ 

      4. ________________________________________________ 

      5. _______________________________________________ 

"___" ___________ 20__ года                         

_______________________ 

                       (подпись) 

______________________ 

            (подпись)                            

 

  Утверждена 

                                                        постановлением  

Администрации        

                                                  муниципального  района   

  от 27.03.2014  № 485 

 

                                           В Администрацию  

                                        Пестовского муниципального района 

                                      (наименование уполномоченного органа) 

                                      ____________________________________ 

                                      ____________________________________ 

                                      ____________________________________, 

                                                      (ФИО) 

                                           проживающего (их) по адресу: 

                                      ____________________________________ 

                                      ____________________________________ 

                                      ____________________________________ 

                                      тел. ________________________________ 

                              

заявление 

о предоставлении земельного участка супругов в составе 

молодой семьи и их детей, не достигших возраста восемнадцати 

лет (при наличии), либо одного молодого родителя в составе 

неполной молодой семьи и его детей, не достигших возраста 

восемнадцати лет 

 

  На   основании   подпункта   3  пункта  4  статьи  8  областного  

закона  от   05.12.2011 №  1125-ОЗ «О предоставлении 

земельных участков на территории Новгородской области»  

прошу (просим)  предоставить  земельный участок  для 

индивидуального жилищного строительства в границах:  

Пестовского муниципального района. 

  Ранее предоставленных в собственность бесплатно, в аренду 

без проведения торгов, постоянном (бессрочном) пользовании, 

пожизненном наследуемом владении земельных участков, 

предоставленных для индивидуального жилищного 

строительства, личного подсобного хозяйства в границах 

населенных пунктов поселения или для дачного строительства, 

не имели (л) (не имеем (ю)). 

 

Приложение:    

    1. 

______________________________________________________ 

    2. 

____________________________________________________ 

    3. ___________________________________________________ 

    4. ___________________________________________________ 

 

"___" ___________ 20__ года                         

_______________________ 

           (подпись) 

                                                                            

______________________ 

               (подпись) 

Утверждена 

                                                        постановлением  

Администрации        

                                                  муниципального  района   

  от 27.03.2014  № 485 

 

 В Администрацию  

                                        Пестовского муниципального района 

                                      (наименование уполномоченного органа) 

                                _____________________________________                          

_____________________________________ 

                                      ____________________________________, 

                                                      (ФИО) 

                                           проживающего (их) по адресу: 

                                      

_____________________________________ 

                                      

_____________________________________ 

                                      

_____________________________________ 

                                      тел. ________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

В случае отсутствия свободных земельных участков, 

которые могут быть предоставлены для личного подсобного 

хозяйства, индивидуального жилищного строительства, дачного 

строительства на территории муниципального района которого 

нами (мною) испрашивается земельный участок в соответствии с  

заявлением от ___ _________20__года  №_____ о 

предоставление земельного участка на основании   

подпункта_____ пункта  4  статьи  8  областного  закона от  

05.12.2011  №  1125-ОЗ «О предоставлении земельных участков 

на территории Новгородской области»,  даѐм (даю)  согласия на 

предоставление земельного участка на территории иного 

поселения, расположенного в границах муниципального района. 

 

«_____» _____________________ 20____года 

 ________________________ 

 (подпись) 

_______________________ 

 (подпись) 

        Утверждена 

                                                        постановлением  

Администрации        

                                                  муниципального  района   

  от 27.03.2014 № 485 

 

                                           В Администрацию  

                                        Пестовского муниципального района 

                                      (наименование уполномоченного органа) 

                                      

_____________________________________                                      

_____________________________________ 

                                      ____________________________________, 

                                                      (ФИО) 

                                           проживающего (их) по адресу: 

                                      

_____________________________________                                      

_____________________________________                                      

_____________________________________ 

                                      тел. ________________________________ 

                              

заявление 

о предоставлении земельного участка семье, имеющей  в своем 

составе детей-инвалидов, а также ребенку-инвалиду, в интересах 

которого действует опекун (попечитель) 

          

           На   основании   подпункта  5  пункта   4   статьи   8  

областного   закона  от  05.12.2011 №  1125-ОЗ «О 

предоставлении земельных участков на территории 

Новгородской области»  прошу (просим)  предоставить  

земельный участок  для индивидуального жилищного 

строительства в границах: Пестовского муниципального района. 

 

Приложение:    

    1. ___________________________________________________ 

    2. ___________________________________________________ 

    3. ___________________________________________________ 

consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=32273;fld=134;dst=100063
consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=32273;fld=134;dst=100063
consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=32273;fld=134;dst=100063
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    4. ___________________________________________________ 

 

    5. ___________________________________________________ 

 

"___" ___________ 20__ года                         

_______________________ 

      (подпись) 

          ______________________ 

                            (подпись) 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 27.03.2014 № 492                      

г. Пестово 

 

О назначении публичных 

слушаний  

 

  Руководствуясь частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Пестовского муниципального района, Положением о порядке 

назначения, организации и проведения публичных слушаний в 

Пестовском муниципальном  районе,  утверждѐнным решением 

Думы Пестовского муниципального района от 20.09.2006 № 82, 

Правилами землепользования и застройки Пестовского 

городского поселения, утвержденными решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 

96, и соглашения, заключенного между Администрацией 

Пестовского городского поселения и Администрацией 

Пестовского муниципального района, от 5 апреля 2013 года, с 

целью принятия решения по заявлению Соловьевой Татьяны 

Николаевны, зарегистрированной по адресу: Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Устюженское шоссе, д. 9, кв. 9 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка: временные сооружения, киоски, лоточная 

торговля, временные павильоны розничной торговли и 

обслуживания населения, по адресу: Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, ул. Чапаева, д. 5б, на 10 апреля 2014 года 

по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, Администрация 

Пестовского муниципального района (кабинет № 24), в 11.00 

часов. 

  2.Создать временную комиссию, ответственную за подготовку 

и проведение публичных  слушаний, в составе: 

 

Смирнова Е.В.                        -заместитель Главы  администрации 

района,  председатель комиссии    

                                                               

Гусева Е.Г.            -главный служащий отдела по делам  

строительства и архитектуры 

Администрации муниципально го 

района, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии:  

Башляева Е.А. -заведующий отделом по делам 

строительства и архитектуры   

Администрации    муниципального  

 района 

 

Беляев В.В. -Глава Пестовского городского 

поселения  (по согласованию) 

 

Зюзина Г.Д. -заведующий отделом по вопросам 

дорожного хозяйства, транспорта, 

связи  Администрации 

муниципального района 

 

Клементьев Ю.В.  -заведующий юридическим отделом  

Администрации муниципального 

района                                          

Попова М.П. -заведующий отделом по управлению 

имуществом  и земельными  ресурсами  

Администрации  муни- 

 ципального района 

 

  3.Установить, что: 

срок  подачи  предложений и замечаний по  проекту  

постановления до  17 апреля 2014 года; 

предложения и замечания подаются  в письменной  форме в 

Администрацию муниципального района с пометкой «В 

комиссию по землепользованию и застройке». Они должны 

содержать, как правило,  наименование и адрес Администрации 

муниципального района, ФИО и адрес проживания 

обратившегося (обратившихся), суть предложения и (или) 

замечания, дату составления и подпись (подписи). Комиссия 

вправе оставить предложения без рассмотрения в случае  

анонимного обращения; 

контактный телефон комиссии: - 5-20-03. 

  4.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      А.Ю.Гавриленко 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.03.2014  № 493 

г. Пестово 

 

О предоставлении разрешения  

на условно разрешенный вид  

использования 

 

  В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Правилами землепользования и 

застройки Пестовского городского поселения Пестовского 

муниципального района Новгородской области, утвержденными 

решением Совета депутатов от 01.03.2012 № 96, на основании 

соглашения, заключенного между Администрацией Пестовского 

городского поселения и Администрацией Пестовского 

муниципального района, от 5 апреля 2013 года, на основании 

заявления местной религиозной организации православный 

Приход во имя Покрова Божьей Матери г. Пестово 

Новгородской области Боровичской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский патриархат) от 21.01.2014 № 

13, протокола публичных слушаний от 04.03.2014 № 4, 

заключения по результатам публичных слушаний от 12.03.2014 

№ 4, протокола комиссии по землепользованию и застройке от 

14.03.2014 № 5  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в кадастровом квартале 

53:14:0100652, по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово, ул. Пролетарская, расположенного в зоне Р-1 (Зона 

активного отдыха в парках): объекты, связанные с отправлением 

культа. 

  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       А.Ю.Гавриленко 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.03.2014  № 498 

г. Пестово 

О предоставлении разрешения  
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на условно разрешенный вид  

использования 

 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Правилами землепользования и 

застройки Пестовского городского поселения Пестовского 

муниципального района Новгородской области, утвержденными 

решением Совета депутатов от 01.03.2012 № 96, на основании 

соглашения, заключенного между Администрацией Пестовского 

городского поселения и Администрацией Пестовского 

муниципального района, от 5 апреля 2013 года, на основании 

заявления общества с ограниченной ответственностью 

«Мельница Боровичи» от 24.01.2014 № 17, протокола 

публичных слушаний от 04.03.2014 № 3, заключения по 

результатам публичных слушаний от 12.03.2014 № 3, протокола 

комиссии по землепользованию и застройке от 14.03.2014 № 5  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в кадастровом квартале 

53:14:0100112, по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово, ул. Производственная, расположенного в зоне ОД 

(Зона обслуживания населения): киоски, лоточная торговля, 

временные павильоны розничной торговли и обслуживания 

населения. 

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     А.Ю.Гавриленко 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 31.03.2014 № 503 

г. Пестово  

 

Об утверждении Положения о  

закупке товаров, услуг для  

нужд муниципального бюджет- 

ного учреждения детского 

оздоровительного лагеря  

«Дружба» г. Пестово 

 

  В  соответствии  со статьей  2  Федерального  закона от 18 

июля 2011 года  

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Утвердить прилагаемое Положение о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения 

детского оздоровительного лагеря «Дружба» г. Пестово (далее 

Положение). 

  2.Разместить Положение на сайте Администрации 

муниципального района и на официальном сайте Российской 

Федерации www.zakupki.dov.ru. 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

  4.Действие постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.04.2014. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района       Т.Г.Гончарук 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 31.03.2014 № 503 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о закупках товаров, работ и услуг для нужд 

муниципального бюджетного учреждения детского  

оздоровительного лагеря  «Дружба»  г. Пестово 

 

  1.Общие положения 

  1.1.Настоящее положение о закупках товаров, работ и услуг 

для нужд  муниципального бюджетного учреждения детского 

оздоровительного лагеря  «Дружба»  г. Пестово (далее 

Положение) регулирует отношения, регламентирующие 

закупочную деятельность бюджетных учреждений в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, разработано  на 

основании  Федерального закона Российской Федерации от 18 

июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» (далее Федеральный 

закон № 223-ФЗ) и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

  1.2.Положение разработано с целью эффективного 

использования денежных средств муниципального бюджетного 

учреждения детского оздоровительного лагеря  «Дружба»   г. 

Пестово (далее заказчика) и средств, поступающих заказчику из 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации, развития добросовестной конкуренции, обеспечения 

гласности и прозрачности закупок.  

  1.3.Положение устанавливает общие принципы закупки 

товаров, работ, услуг и основные требования к закупке товаров, 

работ, услуг бюджетным учреждением при наличии правового 

акта, утвержденного и размещенного до начала года в единой 

информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том 

числе порядок подготовки и проведения процедур закупки 

(включая способы закупки) и условия их применения, порядок 

заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с 

обеспечением закупки положения. 

  1.4.Положение о закупке принимается органом,  

осуществляющим функции и полномочия учредителя 

бюджетного учреждения детского оздоровительного лагеря  

«Дружба»  г. Пестово. 

  1.5.Положение не регулирует отношения, связанные с: 

  куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, 

драгоценных металлов, а также заключением договоров, 

являющихся производными финансовыми инструментами (за 

исключением договоров, которые заключаются вне сферы 

биржевой торговли и исполнение обязательств по которым 

предусматривает поставки товаров); 

приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной 

бирже в соответствии с законодательством о товарных биржах и 

биржевой торговле; 

осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; 

закупкой в области военно-технического сотрудничества; 

закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным 

договором Российской Федерации, если таким договором 

предусмотрен иной порядок определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг; 

осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации 

для проведения обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности заказчика в  соответствии  со  статьей  

5  Федерального  закона  от  30  декабря  2008 г ода  

№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 

заключением и исполнением договоров в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об 

электроэнергетике, являющихся обязательными для субъектов 

оптового рынка - участников обращения электрической энергии 

и (или) мощности; 

http://www.zakupki.dov.ru/
consultantplus://offline/ref=8D73B96CAAC411D7DF90EEEDBF0851014284D1B6D6257D080877599FD6t2x0F
consultantplus://offline/ref=8D73B96CAAC411D7DF90EEEDBF0851014284D0B6D6227D080877599FD6t2x0F
consultantplus://offline/ref=8D73B96CAAC411D7DF90EEEDBF0851014284DEB1DD207D080877599FD62038AD3107107AB60AFABFtFx4F
consultantplus://offline/ref=8D73B96CAAC411D7DF90EEEDBF0851014284DEB1DD207D080877599FD62038AD3107107AB60AFABFtFx4F
consultantplus://offline/ref=8D73B96CAAC411D7DF90EEEDBF0851014284D3BED4257D080877599FD6t2x0F
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осуществлением кредитной организацией лизинговых операций 

и межбанковских операций, в том числе с иностранными 

банками. 

1.6.Под закупкой товаров, работ, услуг для нужд заказчика 

понимаются осуществляемые в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением, действия заказчика по определению 

поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с 

ними гражданско-правовых договоров в любой форме на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

заказчика (далее  договор). 

1.7.Под нуждами заказчика понимаются потребности заказчика 

в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления 

соответствующих функций и полномочий, обеспечиваемые за 

счет средств, поступающих заказчику из соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации и 

внебюджетных источников финансирования. 

1.8.При закупке заказчик руководствуется следующими 

принципами: 

информационная открытость закупки; 

равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и 

необоснованных ограничений конкуренции по отношению к 

участникам закупки; 

целевое и экономически эффективное расходование денежных 

средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при 

необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой 

продукции) и реализация мер, направленных на сокращение 

издержек заказчика; 

отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем 

установления не измеряемых требований к участникам закупки. 

2.Информационное обеспечение закупки 

2.1.Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное 

положение, иная информация о закупке, подлежащая в 

соответствии с настоящим Положением и Федеральным законом 

№ 223 -ФЗ до 1 апреля 2014 года размещаются на сайте 

заказчика не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня 

утверждения.  

После 1 апреля 2014 года, если иной срок не предусмотрен 

решением Правительства Российской Федерации, положение о 

закупке, изменения, вносимые в такое положение, планы 

закупки, иная информация о закупке, подлежащая  в   

соответствии  с  настоящим   Положением  и  Федеральным  

законом  

 № 223-ФЗ размещению на официальном сайте, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о закупке на поставки товаров, работ, 

услуг (www.zakupki.gov.ru) (далее официальный сайт). 

2.2.Заказчик размещает на официальном сайте план закупки 

товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год. Порядок 

формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и 

сроки размещения на официальном сайте такого плана, 

требования к форме такого плана устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

2.3.План закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств 

размещается заказчиком на официальном сайте на период от 

пяти до семи лет. 

Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной 

продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей 

формирования плана закупки такой продукции устанавливаются 

федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по нормативно-правовому 

регулированию в установленной сфере деятельности. 

2.4.При закупке на официальном сайте размещается информация 

о закупке, в том числе извещение о закупке, документация о 

закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью 

извещения о закупке и документации о закупке, изменения, 

вносимые в такое извещение и такую документацию, 

разъяснения такой документации, протоколы, составляемые в 

ходе закупки, а также иная информация, размещение которой на 

официальном сайте предусмотрено Федеральным законом № 

223-ФЗ и настоящим положением, за исключением случаев,  

предусмотренных   пунктами  15,  16  статьи  4   Федерального  

закона  

№ 223-ФЗ. В случае, если при заключении и исполнении 

договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, 

услуг или сроки исполнения договора по сравнению с 

указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, 

не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения 

изменений в договор на официальном сайте размещается 

информация об изменении договора с указанием измененных 

условий. 

2.5.Заказчик дополнительно вправе разместить указанную в 

настоящей статье информацию на сайте заказчика в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.6.Извещение о закупке, в том числе извещение о проведении 

открытого конкурса или открытого аукциона, является 

неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, 

содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать 

сведениям, содержащимся в документации о закупке. 

2.7.В извещении о закупке должны быть указаны, в том числе, 

следующие сведения: 

способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион или иной 

предусмотренный положением о закупке способ); 

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона заказчика; 

предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг; 

место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

срок, место и порядок предоставления документации о закупке, 

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком 

за предоставление документации, если такая плата установлена 

заказчиком, за исключением случаев предоставления 

документации в форме электронного документа; 

место и дата рассмотрения предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки. 

2.8.В документации о закупке должны быть указаны сведения, в 

том числе: 

установленные заказчиком требования к качеству, техническим 

характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к 

функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 

результатам работы и иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 

требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки 

на участие в закупке; 

требования к описанию участниками закупки поставляемого 

товара, который является предметом закупки, его 

функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к 

описанию участниками закупки выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 

количественных и качественных характеристик; 

место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги; 

сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или 

без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); 

порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке; 

требования к участникам закупки и перечень документов, 

представляемых участниками закупки для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям; 

формы, порядок, дата начала и дата окончания срока 

предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о закупке; 

место и дата рассмотрения предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки; 

критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. 

2.9.Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию 

о закупке, разъяснения положений такой документации 

размещаются заказчиком на официальном сайте не позднее чем 
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в течение трех дней со дня принятия решения о внесении 

указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. 

В случае, если закупка осуществляется путем проведения торгов 

и изменения в извещение о закупке, документацию о закупке 

внесены заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты 

окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи 

заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, 

чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в 

извещение о закупке, документацию о закупке изменений до 

даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок 

составлял не менее чем пятнадцать дней. 

2.10.Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются 

заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня 

со дня подписания таких протоколов. 

2.11.В случае возникновения при ведении официального сайта 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

на ведение официального сайта, технических или иных 

неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту в 

течение более чем одного рабочего дня, информация, 

подлежащая размещению на официальном сайте в соответствии 

с Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим положением, 

размещается заказчиком на сайте заказчика с последующим 

размещением ее на официальном сайте в течение одного 

рабочего дня со дня устранения технических или иных 

неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту, и 

считается размещенной в установленном порядке. 

2.12.Размещенные на официальном сайте и на сайте заказчика в 

соответствии с Федеральным законом  № 223-ФЗ и настоящим 

положением информация о закупке, положение о закупке, планы 

закупки должны быть доступны для ознакомления без взимания 

платы. 

2.13.Не подлежат размещению на официальном сайте сведения о 

закупке, составляющие государственную тайну, при условии, 

что такие сведения содержатся в извещении о закупке, 

документации о закупке или в проекте договора, а также 

сведения о закупке, по которым принято решение Правительства 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 16 статьи 4 

Федерального закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе не размещать в 

единой информационной системе сведения о закупке товаров, 

работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч 

рублей. В случае, если годовая выручка заказчика за отчетный 

финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, 

заказчик вправе не размещать в единой информационной 

системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость 

которых не превышает пятьсот тысяч рублей. 

2.14.Заказчик вправе не размещать на официальном сайте 

сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не 

превышает сто тысяч рублей.  

2.15.Размещение заказчиками на официальном сайте 

информации о закупке осуществляется без взимания платы. 

Порядок размещения на официальном сайте информации о 

закупке устанавливается Правительством Российской 

Федерации. Порядок регистрации заказчиков на официальном 

сайте устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации на ведение официального сайта. 

2.16.Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем, размещает на официальном сайте: 

сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 

заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, 

услуг; 

сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 

заключенных заказчиком по результатам закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 

заключенных заказчиком по результатам закупки, сведения о 

которой составляют государственную тайну или в отношении 

которой приняты решения Правительства Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 16 статьи 4 Федерального 

закона № 223-ФЗ; 

сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 

заключенных заказчиком по результатам закупки у субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

3.Комиссия по осуществлению закупок 

3.1.Заказчиком до размещения на официальном сайте извещения 

о проведении конкурса или аукциона, о проведении запроса 

котировок цен принимается решение о создании комиссии, 

определяются ее состав и порядок работы, назначается 

председатель комиссии.  

3.2.Число членов комиссии должно быть не менее чем пять 

человек. Комиссия возглавляется председателем, который 

назначается  руководителем  заказчика.  

3.3.Количественный и персональный состав членов  комиссии 

утверждается приказом руководителя  учреждения.   

3.4.Замена члена комиссии допускается только по решению 

заказчика, принявшего решение о создании комиссии.  

3.5.Комиссия может создаваться для проведения отдельно 

взятой закупочной процедуры либо действовать на регулярной 

основе (в том числе для проведения однотипных закупочных 

процедур или для проведения процедур закупки продукции 

определенного вида). 

3.6.Членами комиссии не могут быть физические лица, лично 

заинтересованные в результатах закупки (в том числе 

физические лица, подавшие заявки на участие в конкурсе, заявки 

на участие в аукционе или заявки на участие в запросе 

котировок (далее котировочные заявки) либо состоящие в штате 

организаций, подавших указанные заявки), либо физические 

лица, на которых способны оказывать влияние участники 

размещения заказа (в том числе физические лица, являющиеся 

участниками (акционерами) этих организаций, членами их 

органов управления, кредиторами участников размещения 

заказа). В случае выявления в составе комиссии указанных лиц 

заказчик, обязан незамедлительно заменить их иными 

физическими лицами, которые лично не заинтересованы в 

результатах закупки и на которых не способны оказывать 

влияние участники размещения заказа. 

3.7.Функциями комиссии являются: 

рассмотрение, оценка и сопоставление заявок и предложений 

поставщиков, квалификационных данных поставщиков, 

признание заявок и предложений соответствующими или 

несоответствующими требованиям закупочной документации; 

принятие решений о выборе поставщика для заключения 

договора о закупках, а также об отклонении отдельных или всех 

заявок и предложений по основаниям, предусмотренным 

настоящим Положением; 

принятие иных решений и осуществление иных полномочий, 

связанных с исполнением требований настоящего Положения. 

3.8.Комиссия обязана выполнять процедуры выбора заказчиком 

поставщика для закупки продукции товаров, обеспечивая 

максимальную экономичность и эффективность закупок, 

открытость процедуры выбора поставщика, содействие 

объективности и беспристрастности, соблюдение требований 

настоящего Положения. 

3.9.Комиссия имеет право: 

привлекать экспертов для разрешения возникающих при 

осуществлении ее деятельности вопросов, требующих 

специальных знаний и навыков, как из числа подразделений и 

сотрудников заказчика, так и сторонних организаций; 

направлять конкурсные заявки и иные предложения 

поставщиков для подготовки экспертных заключений в 

самостоятельные структурные подразделения заказчика и 

устанавливать обязательные для исполнения сроки 

предоставления заключений; 

получать в самостоятельных структурных подразделениях 

заказчика документы и материалы, а также разъяснения по 

вопросам, возникающим при рассмотрении проектов договоров 

о закупках, конкурсной и иной документации, конкурсных 

заявок и предложений; 

осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим 

Положением и иными внутренними нормативными документами 

заказчика. 

3.10.Комиссия принимает решения во время проведения 

заседания. Допускается проведение заседаний в режиме 

видеоконференции и по селекторной связи. 

3.11.Заседания комиссии проводит ее председатель, а при его 

отсутствии назначенный им из числа членов комиссии 
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председательствующий. Председатель и ответственный 

секретарь комиссии являются полноправными членами 

комиссии и участвуют в принятии решений. 

3.12.В заседаниях комиссии принимают участие ее члены. При 

временном отсутствии по уважительной причине (отпуск, 

болезнь, служебная командировка, производственная 

необходимость) членом закупочной комиссии может быть лицо, 

уполномоченное на время проведения соответствующей 

закупки. 

3.13.Решения комиссии принимаются простым большинством 

голосов при условии участия в голосовании не менее половины 

ее членов. В случае равенства голосов голос 

председательствующего на заседании комиссии считается 

решающим. 

3.14.Члены комиссии с правом решающего голоса выражают 

свое мнение словами «за» или «против», члены комиссии с 

правом совещательного голоса - словом «ознакомлен». 

Воздержание при голосовании не допускается. 

 3.15.Члены комиссии, присутствовавшие на заседании 

комиссии и несогласные с принятым решением, вправе 

изложить в письменном виде свое особое мнение, которое 

приобщается к протоколу, о чем в протоколе делается 

соответствующая отметка. 

3.16.Решения комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

комиссии. Допускается ведение протокола в форме 

электронного документа, при этом протокол должен быть 

подписан электронными подписями членов комиссии. 

3.17.При возникновении необходимости принятия срочного 

решения по отдельным вопросам и невозможности оперативного 

проведения заседания, а так же при отсутствии кворума на 

заседании комиссии, председатель комиссии может принять 

решение о проведении письменного опроса  членов комиссии. 

Если член комиссии голосует «против», он направляет свои 

возражения ответственному секретарю комиссии для доведения 

их до сведения всех членов комиссии. 

4.Специализированная организация 

4.1.Заказчик вправе привлечь для выполнения части функций по 

проведению закупочных процедур специализированную 

организацию, выбираемую в соответствии с закупочными 

процедурами, определенными настоящим Положением. 

4.2.Передача функций заказчика специализированной 

организации осуществляется на основании договора или 

соглашения между заказчиком и специализированной 

организацией. При этом специализированной организации не 

могут быть переданы функции формирования закупочной 

комиссии и заключения договоров с поставщиками.  

5. Участники закупки 

5.1.Участником закупки может быть любое юридическое лицо 

или несколько юридических лиц, выступающих на стороне 

одного участника закупки, независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала либо любое физическое лицо 

или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника 

закупки, которые соответствуют требованиям, установленным 

заказчиком в соответствии с настоящим положением. 

5.2.Для участников закупочных процедур устанавливаются 

следующие обязательные требования: 

соответствие участника закупочной процедуры требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом торгов; 

правомочность участника закупки заключать контракт; 

не проведение ликвидации участника закупочной процедуры - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 

признании участника закупочной процедуры - юридического 

лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

неприостановление деятельности участника закупочной 

процедуры в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день 

подачи заявки на участие в закупочной процедуре; 

отсутствие у участника закупочной процедуры задолженности 

по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер 

которой превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов участника размещения заказа по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 

период. Участник закупочной процедуры считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если он 

обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и решение по такой 

жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупочной 

процедуре не принято. 

5.3.При закупке заказчик вправе установить требование об 

отсутствии сведений об участниках закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 

Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

5.4.Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке 

действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, 

услуг. 

5.5.Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный 

орган в порядке, установленном антимонопольным органом, 

действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, 

услуг в случаях: 

неразмещения на официальном сайте в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг положения о закупке, 

изменений, вносимых в указанное положение, информации о 

закупке, подлежащей в соответствии с Федеральным законом № 

223-ФЗ размещению на таком официальном сайте, или 

нарушения сроков такого размещения; 

предъявления к участникам закупки требования о представлении 

документов, не предусмотренных документацией о закупке; 

осуществления заказчиками закупки товаров, работ, услуг в 

отсутствие утвержденного и размещенного на официальном 

сайте положения о закупке и без применения положений 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  

(далее  Федеральный  закон  

№ 44-ФЗ). 

5.6.В случае, если несколько юридических или физических лиц 

выступают совместно в качестве участника закупочной 

процедуры, каждый из таких юридических или физических лиц 

должен по отдельности соответствовать требованиям,  

установленным заказчиком в документации о закупке к 

участникам закупки. 

6.Способы закупки 

6.1.Приобретение продукции осуществляется заказчиком 

следующими способами: 

открытый конкурс; 

открытый аукцион; 

запрос  котировок; 

прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика, 

исполнителя); 

заключение договора до 100 000 руб. 

6.2.Приоритетными способами закупки являются открытый 

конкурс и открытый аукцион, которые применяются при 

закупках любой продукции без ограничения суммы закупки. 

Иные способы закупки применяются в случаях и при 

соблюдении условий, предусмотренных настоящим 

Положением. 

6.3.При проведении процедур закупки какие-либо переговоры 

заказчика с участником закупки не допускаются в случае, если в 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116659;fld=134
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результате таких переговоров создаются преимущественные 

условия для участия в закупке и (или) условия для разглашения 

конфиденциальных сведений. 

6.4.Закупка считается проведенной со дня заключения договора.  

 

7.Открытый конкурс 

7.1. Открытый конкурс – открытые конкурентные торги, 

победителем которых признается участник конкурса, 

предложивший лучшее сочетание условий исполнения договора 

и заявки на участие в конкурсе, которому было присуждено 

первое место согласно объявленной системе критериев. 

Проведение конкурса регулируется статьями 447-449 части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 

17 Федерального закона РФ от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» и настоящим Положением. 

7.2.Размещение закупки путем проведения открытого конкурса 

осуществляется в случае, когда предполагается закупка научно-

исследовательских, опытно-конструкторских работ, научно-

технических услуг, проведение работ по строительству, 

реконструкции объектов капитального строительства, в иных 

случаях с разрешения органа, осуществляющего функции 

учредителя бюджетного учреждения.  

7.3.Заказчик обеспечивает публикацию извещений о проведении 

конкурса на официальном сайте не менее чем за двадцать дней 

до дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 

7.4.Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не 

позднее, чем за пять дней до даты окончания приема заявок. 

Извещение об отказе от проведения конкурса размещается 

Заказчиком в течение двух рабочих дней со дня принятия 

решения на официальных сайтах. 

7.5.В извещении о проведении конкурса должны быть указаны 

сведения, содержащиеся  в пункте 2.7. настоящего Положения. 

7.6.Конкурсная документация наряду с информацией, указанной 

в извещении о проведении открытого конкурса, должна 

содержать: 

наименование и описание объекта закупки и условий контракта 

в соответствии со статьей 33 Федерального закона № 44-ФЗ, в 

том числе обоснование начальной (максимальной) цены 

контракта; 

информацию о валюте, используемой для формирования цены 

контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем); 

порядок применения официального курса иностранной валюты к 

рублю Российской Федерации, установленного Центральным 

банком Российской Федерации и используемого при оплате 

контракта; 

предусмотренные статьей 51 Федерального закона № 44-ФЗ 

требования к содержанию, в том числе к описанию предложения 

участника открытого конкурса, к форме, составу заявки на 

участие в открытом конкурсе и инструкцию по ее заполнению, 

при этом не допускается установление требований, влекущих за 

собой ограничение количества участников открытого конкурса 

или ограничение доступа к участию в открытом конкурсе; 

информацию о возможности заказчика изменить условия 

контракта в соответствии с положениями настоящего 

Федерального закона; 

информацию о возможности заказчика заключить контракты, 

указанные в части 10 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, с 

несколькими участниками открытого конкурса на выполнение 

составляющих один лот двух и более научно-исследовательских 

работ в отношении одного предмета и с одними и теми же 

условиями контракта, указанными в конкурсной документации 

(далее поисковая научно-исследовательская работа), с указанием 

количества указанных контрактов. В этом случае в качестве 

начальной (максимальной) цены контракта указывается 

начальная (максимальная) цена одного контракта. При этом 

начальная (максимальная) цена всех контрактов на выполнение 

поисковых научно-исследовательских работ является 

одинаковой и начальная (максимальная) цена лота равняется 

сумме начальных (максимальных) цен всех таких контрактов в 

отношении данного лота; 

порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, 

порядок возврата заявок на участие в открытом конкурсе (в том 

числе поступивших после окончания срока подачи этих 

заявок), порядок внесения изменений в эти заявки; 

порядок предоставления участникам открытого конкурса 

разъяснений положений конкурсной документации, даты начала 

и окончания срока такого предоставления; 

критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе, 

величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и 

оценки заявок на участие в открытом конкурсе в соответствии с 

настоящим Федеральным законом; 

размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, а 

также условия банковской гарантии (в том числе срок ее 

действия); 

размер и условия обеспечения исполнения контракта, в том 

числе каждого контракта в случаях, предусмотренных пунктом 6 

настоящей части, исходя из начальной (максимальной) цены 

лота пропорционально количеству указанных  контрактов  с  

учетом  требований  части  6 статьи 96 Федерального закона  

№ 44-ФЗ; 

информацию о контрактной службе, контрактном управляющем, 

ответственных за заключение контракта, срок, в течение 

которого победитель открытого конкурса или иной его участник, 

с которым заключается контракт в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ, должен подписать контракт, условия 

признания победителя открытого конкурса или данного 

участника уклонившимися от заключения контракта; 

информацию о возможности одностороннего отказа от 

исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 

26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 

В случае если заключение договора, в отношении которого 

проводится конкурс, требует предварительного одобрения 

(согласования) органами управления и/или собственником 

имущества заказчика, в конкурсной документации должен быть 

указан срок для заключения договора по результатам конкурса 

после такого одобрения (согласования). 

К конкурсной документации должен быть приложен проект 

договора. 

 7.7.Заказчик размещает конкурсную документацию на сайтах 

одновременно с размещением извещения о проведении 

конкурса. Конкурсная документация должна быть доступна для 

ознакомления на сайтах без взимания платы. 

 7.8.Разъяснение и изменение конкурсной документации. 

Изменение извещения о проведении конкурса. 

 7.8.1.Любой участник закупок вправе запросить разъяснение 

положений конкурсной документации. Комиссия рассматривает 

запрос на разъяснение положение конкурсной документации и 

размещает на сайтах разъяснения положений конкурсной 

документации, в случае если запрос получен не позднее, чем за 

пять дней до дня окончания подачи конкурсных заявок. 

 7.8.2.Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение о проведении конкурса и/или в конкурсную 

документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания 

подачи конкурсных заявок. Изменение предмета конкурса не 

допускается. 

7.8.3.В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о 

внесении изменений в извещение о проведении конкурса и/или в 

конкурсную документацию такие изменения размещаются на 

официальных сайтах. 

При этом срок подачи конкурсных заявок должен быть продлен 

так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных 

в извещение о проведении открытого конкурса и/или в 

конкурсную документацию изменений до даты окончания 

подачи конкурсных заявок такой срок составлял не менее чем 

пятнадцать дней. 

7.9.Порядок подачи конкурсных заявок. 

 7.9.1.Для участия в конкурсе участник закупок подает 

конкурсную заявку в срок и по форме, которые установлены 

конкурсной документацией. 

 7.9.2.Участник закупок подает конкурсную заявку в письменной 

форме в запечатанном конверте. Все листы конкурсной заявки 

должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью 

участника закупок и подписаны участником закупок или лицом, 

уполномоченным таким участником закупок. Участник закупок 

вправе подать только одну конкурсную заявку. 

consultantplus://offline/ref=72CB75FFFC1DC6FE5B19CC58C7D10D8F15FD08DC90A1DD957292126A1803DEFE950D7D718F5D0485e2O7G
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7.9.3.Конкурсная заявка должна содержать сведения в 

соответствии с условиями конкурсной документации, в том 

числе: 

фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 

адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона; 

выписка из единого государственного реестра юридических лиц 

или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой 

выписки (для юридического лица), выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой 

выписки (для индивидуального предпринимателя), которые 

получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в 

единой информационной системе извещения о проведении 

открытого конкурса, копии документов, удостоверяющих 

личность (для иного физического лица), надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица); 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника открытого конкурса - 

юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании либо копия приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени участника открытого 

конкурса без доверенности (далее в настоящей статье - 

руководитель). В случае, если от имени участника открытого 

конкурса действует иное лицо, заявка на участие в открытом 

конкурсе должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени участника открытого 

конкурса, заверенную печатью участника открытого конкурса и 

подписанную руководителем (для юридического лица) или 

уполномоченным руководителем лицом, либо 

засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 

указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на 

участие в открытом конкурсе должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

копии учредительных документов участника закупок (для 

юридических лиц); 

решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению 

обеспечения) органами управления юридического лица в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица; 

 документы, подтверждающие право участника открытого 

конкурса на получение преимуществ в соответствии со статьями 

28 - 30 Федерального закона № 44-ФЗ, или заверенные копии 

таких документов; 

документы, подтверждающие соответствие участника открытого 

конкурса и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги 

условиям, запретам и ограничениям в случае, если такие 

условия, запреты и ограничения установлены заказчиком в 

конкурсной документации в соответствии со статьей 14 

настоящего Федерального закона, или заверенные копии таких 

документов; 

предложение участника открытого конкурса в отношении 

объекта закупки, а в случае закупки товара также предлагаемая 

цена единицы товара, информация о стране происхождения 

товара и производителе товара; 

копии документов, подтверждающих соответствие товара, 

работы или услуги требованиям, установленным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации (при наличии в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

данных требований к указанным товару, работе или услуге). При 

этом не допускается требовать представление таких документов, 

если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

такие документы передаются вместе с товаром; 

документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки 

на участие в открытом конкурсе (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе с отметкой 

банка, или заверенная банком копия этого платежного 

поручения либо включенная в реестр банковских гарантий 

банковская гарантия); 

в случае, если в конкурсной документации указан такой 

критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как 

квалификация участника открытого конкурса, заявка участника 

открытого конкурса может содержать также документы, 

подтверждающие его квалификацию, при этом отсутствие 

указанных документов не является основанием для признания 

заявки не соответствующей требованиям настоящего 

Федерального закона. 

в  случае, предусмотренном частью 2  статьи 37  Федерального  

закона  

№ 44-ФЗ, документы, подтверждающие добросовестность 

участника открытого конкурса. 

Не предоставление документов, предусмотренных настоящим 

пунктом, является основанием для отказа в допуске к участию в 

конкурсе соответствующего участника закупок. 

 7.9.4.Прием конкурсных заявок прекращается в день вскрытия 

конвертов с такими заявками. Конкурсная заявка, полученная 

комиссией по истечении окончательного срока представления 

конкурсных заявок, не вскрывается и возвращается 

представившему ее лицу. 

 7.9.5.Участник закупок, подавший конкурсную заявку, вправе 

ее изменить или отозвать в любое время до момента вскрытия 

конкурсной комиссией конвертов с конкурсными заявками. 

7.10.В случае если по окончании срока подачи конкурсных 

заявок не подана ни одна заявка, конкурс признается 

несостоявшимся, и заказчик вправе осуществить закупку 

товаров, работ, услуг, являвшихся предметом конкурса, у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без 

проведения торгов. При этом цена договора не может 

превышать начальную (максимальную) цену, указанную в 

извещении о проведении конкурса. 

7.11.Порядок вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 

 7.11.1.Конкурсные заявки вскрываются комиссией по 

наступлении даты и времени, указанных в извещении о 

проведении конкурса и в конкурсной документации, или по 

наступлении любого продленного окончательного срока в месте 

и в соответствии с процедурами, указанными в конкурсной 

документации. 

7.11.2.Участники закупок, подавшие конкурсные заявки, или их 

представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с 

конкурсными заявками. 

7.11.3.Наименование и адрес каждого участника закупок, 

конкурсная заявка которого вскрывается, наличие сведений и 

документов, предусмотренных конкурсной документацией, 

условия исполнения договора, указанные в такой заявке и 

являющиеся критерием оценки конкурсных заявок, объявляются 

при вскрытии конвертов с заявками и заносятся в протокол 

вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 

7.11.4.Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками 

подписывается контрактным управляющим непосредственно 

после вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Протокол 

размещается на сайтах в течение трех дней, следующих за днем 

его подписания. 

7.12.Порядок рассмотрения конкурсных заявок. 

7.12.1.Комиссия рассматривает конкурсные заявки на 

соответствие требованиям, установленным конкурсной 

документацией, и соответствие участников закупок 

требованиям, установленным статьей 5 настоящего Положения.  

7.12.2.Срок рассмотрения конкурсных заявок не может 

превышать десяти дней со дня вскрытия конвертов с 

конкурсными заявками. 

7.12.3.В результате рассмотрения конкурсных заявок комиссией 

принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника 

закупок или об отказе в допуске. 

7.12.4.Комиссией оформляется протокол рассмотрения 

конкурсных заявок, который подписывается контрактным 
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управляющим в день окончания рассмотрения конкурсных 

заявок. Протокол должен содержать сведения об участниках 

закупок, подавших конкурсные заявки, решение о допуске 

участника закупок к участию в конкурсе или об отказе в допуске 

участника закупок к участию в конкурсе. Указанный протокол 

размещается на сайтах в течение трех дней, следующих за днем 

его подписания. 

7.12.5.В случае если по окончании срока подачи конкурсных 

заявок подана только одна конкурсная заявка, конкурс 

признается несостоявшимся. Если по итогам рассмотрения 

указанной заявки она признана соответствующей конкурсной 

документации, заказчик заключает договор с таким участником 

после подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок 

или после одобрения (согласования) договора органами 

управления и/или собственником имущества заказчика. Договор 

составляется путем включения условий, в том числе о цене, 

предложенных таким участником в конкурсной заявке, в проект 

договора. 

7.12.6.Конкурс также признается несостоявшимся, если ни одна 

из конкурсных заявок не соответствует конкурсной 

документации. В этом случае заказчик вправе осуществить 

закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом конкурса 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без 

проведения торгов. При этом цена договора не может 

превышать начальную (максимальную) цену, указанную в 

извещении о проведении конкурса. 

7.12.7.В случае если только один из участников, подавших 

конкурсную заявку, признан участником конкурса, заказчик 

заключает договор с таким участником после подписания 

протокола рассмотрения конкурсных заявок или после 

одобрения (согласования) договора органами управления и/или 

собственником имущества заказчика. Договор составляется 

путем включения условий, в том числе о цене, предложенных 

таким участником в конкурсной заявке, в проект договора. 

7.13.Оценка и сопоставление конкурсных заявок. 

7.13.1.Комиссия осуществляет оценку и сопоставление 

конкурсных заявок участников закупок, признанных 

участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких 

заявок не может превышать десяти дней со дня подписания 

протокола рассмотрения конкурсных заявок. При 

необходимости к рассмотрению и оценке конкурсных заявок 

привлекается заинтересованное структурное подразделение 

заказчика и (или) независимые эксперты. 

7.13.2.Оценка и сопоставление конкурсных заявок 

осуществляются комиссией в целях выявления лучших условий  

исполнения договора в соответствии с критериями, 

установленными конкурсной документацией.  

7.13.3.Оценка и сопоставление конкурсных заявок 

осуществляется по цене и иным критериям, указанным в 

конкурсной документации. Критериями оценки помимо цены 

договора могут быть: 

функциональные характеристики (потребительские свойства) 

или качественные характеристики товара; 

качество работ, услуг и (или) квалификация участника закупок; 

расходы на эксплуатацию или техническое обслуживание 

товара; 

сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг;  

срок и объем предоставления гарантии качества товара, работ, 

услуг; 

иные критерии, характеризующие условия исполнения договора, 

предлагаемые участниками.  

7.13.4.Сумма значимостей критериев оценки заявок, 

установленных в конкурсной документации, составляет 

100 процентов. При этом использование критерия «цена 

договора» является обязательным. 

7.13.5.Комиссия вправе оценивать деловую репутацию 

участника конкурса, наличие опыта выполнения работ, оказания 

услуг, наличие производственных мощностей, технологического 

оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иные 

показатели, необходимые для выполнения работ, оказания услуг, 

являющихся предметом договора, в том числе квалификацию 

работников участника конкурса, в случае, если это 

установлено конкурсной документацией. 

7.13.6.На основании результатов оценки и сопоставления 

конкурсных заявок комиссия каждой конкурсной заявке 

относительно других по мере уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора 

присваивается порядковый номер. Конкурсной заявке, в которой 

содержатся лучшие условия исполнения договора, 

присваивается первый номер. В случае если в нескольких 

конкурсных заявках содержатся одинаковые условия 

исполнения договора, меньший порядковый номер 

присваивается конкурсной заявке, которая поступила ранее 

других конкурсных заявок, содержащих такие условия. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, который 

предложил лучшие условия исполнения договора, и конкурсной 

заявке которого присвоен первый номер. 

7.13.7.Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления 

конкурсных заявок. Протокол подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии в день проведения оценки 

и сопоставления конкурсных заявок. Договор заключается с 

участником закупок, признанным победителем конкурса. 

Договор составляется путем включения условий исполнения 

договора, предложенных победителем конкурса в конкурсной 

заявке, в проект договора, прилагаемый к конкурсной 

документации. 

7.13.8.Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок 

размещается на официальном сайте в течение трех дней, 

следующих за днем его подписания. 

7.13.9.В случае если победитель конкурса в срок, 

предусмотренный конкурсной документацией, не представил 

заказчику подписанный договор, а также обеспечение 

исполнения договора, если такое обеспечение было установлено 

конкурсной документацией, победитель конкурса признается 

уклонившимся от заключения договора. 

В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от 

заключения договора, заказчик вправе заключить договор с 

участником конкурса, конкурсной заявке которого присвоен 

второй номер. При этом заключение договора для участника 

конкурса, конкурсной заявке которого присвоен второй номер, 

является обязательным. 

В случае если участник конкурса, заявке которого присвоен 

второй номер, также признан уклонившимся от заключения 

договора, заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, 

услуг, являвшихся предметом конкурса у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения торгов. 

При этом цена договора не может превышать начальную 

(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении 

конкурса. 

8. Открытый аукцион 

8.1.Открытый аукцион – открытые конкурентные торги на 

понижение цены, победителем которых признается лицо, 

предложившее наиболее низкую цену договора (далее аукцион). 

Размещение закупки путем проведения открытого аукциона (в 

том числе в электронной форме) осуществляется в случае  

закупки товаров, работ, услуг, за исключением случаев,  

указанных в   пункте 7.2 настоящего Положения.  

8.2. Под открытым аукционом  в электронной форме  

понимаются открытые конкурентные торги на понижение цены, 

проведение которых обеспечивается оператором электронной 

площадки на сайте в сети «Интернет» в порядке, установленном 

настоящим Положением, победителем которых признается лицо, 

предложившее наиболее низкую цену договора. 

8.3.Заказчик обеспечивает публикацию извещений о проведении 

аукциона, в том числе открытого аукциона в электронной 

форме, на сайтах не менее чем за двадцать дней до даты 

окончания подачи аукционных заявок.  

8.4.Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в любое 

время в соответствии со сроками, указанными в извещении о 

проведении аукциона, а в отсутствие соответствующих указаний 

— не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи 

аукционных заявок. 
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 8.5.Извещение об отказе от проведения аукциона размещается 

на сайтах в течение двух рабочих дней со дня принятия 

решения. 

 8.6.В извещении о проведении аукциона должны быть указаны 

следующие сведения, содержащиеся в пункте 2.7. настоящего 

Положения (пункт 2.8.), а также место, дата проведения 

аукциона. 

 8.7.Аукционная документация должна содержать сведения, 

указанные в пункте  2.8. настоящего Положения (пункт 1-12), а 

также: 

порядок и срок отзыва аукционных заявок; 

величину понижения начальной цены договора («шаг 

аукциона»); 

место, день и время начала рассмотрения аукционных заявок; 

место, дату и время проведения аукциона; 

срок со дня подписания протокола аукциона, в течение которого 

победитель аукциона должен подписать договор; 

размер обеспечения аукционной заявки, срок и порядок 

внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки 

и (или) размер обеспечения исполнения договора, срок и 

порядок его предоставления, если принято решение о 

необходимости предоставления такого обеспечения; 

срок отказа от проведения аукциона. 

В случае если заключение договора, в отношении которого 

проводится аукцион, требует предварительного одобрения 

(согласования) органами управления учреждения или 

собственником имущества заказчика, в аукционной 

документации должен быть указан срок для заключения 

договора по результатам аукциона после такого одобрения 

(согласования). 

К аукционной документации должен быть приложен проект 

договора. 

Аукционная документация не должна содержать требования к 

квалификации участника закупок, а также требования к его 

деловой репутации, наличию производственных мощностей, 

технологического оборудования, трудовых, финансовых и 

других ресурсов, необходимых для производства товара, 

поставка которого является предметом договора, выполнения 

работ, оказания услуг, являющихся предметом договора. 

8.8.Заказчик размещает аукционную документацию на 

официальных сайтах одновременно с размещением извещения о 

проведении аукциона. Аукционная документация должна быть 

доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания 

платы. 

8.9.Учреждение вправе внести изменения в извещение о 

проведении аукциона и в  аукционную документацию, давать 

разъяснение положений аукционной документации. 

8.9.1.Любой участник закупок вправе запросить разъяснение 

положений аукционной документации. Комиссия рассматривает 

запрос на разъяснение положение документации и размещает на 

официальных сайтах разъяснения положений документации, в 

случае если запрос получен не позднее, чем за три дня до дня 

окончания подачи заявок. 

8.9.2.Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение о проведении аукциона и/или в аукционную 

документацию не позднее, чем за три дня до даты окончания 

подачи аукционных заявок. Изменение предмета аукциона не 

допускается. 

8.9.3.В течение трех дней со дня принятия решения о внесении 

изменений в извещение о проведении аукциона и/или в 

аукционную документацию изменения размещаются на сайтах. 

При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со 

дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о 

проведении открытого аукциона и/или в аукционную 

документацию изменений до даты окончания подачи заявок 

такой срок составлял не менее чем пять дней. 

8.10.Порядок подачи аукционных заявок. 

8.10.1.Для участия в аукционе участник закупок подает 

аукционную заявку в срок и по форме, которые установлены 

аукционной документацией. 

Аукционная заявка должна содержать сведения в соответствии с 

условиями аукционной документации, в том числе: 

фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 

адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона; 

полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 

на официальном сайте извещения о проведении аукциона 

выписку из единого государственного реестра юридических лиц, 

выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или их нотариально заверенные копии, копии 

документов, удостоверяющих личность (для иного физического 

лица); 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника закупок (копию решения о 

назначении или об избрании, в соответствии с которым это лицо 

обладает правом действовать от имени участника закупок без 

доверенности, либо доверенность на осуществление действий от 

имени участника закупок); 

копии учредительных документов участника закупок (для 

юридических лиц); 

решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению 

обеспечения) органами управления юридического лица в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица; 

сведения о функциональных, количественных и качественных 

характеристиках товара, о качестве работ, услуг; 

документы, подтверждающие внесение денежных средств в 

качестве обеспечения аукционной заявки (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения аукционной заявки с отметкой банка об 

исполнении), если аукционная документация предусматривает 

предоставление обеспечения; 

копии документов, подтверждающих соответствие участника 

закупок требованиям, установленным в статье 12 настоящего 

Положения. 

Непредоставление документов, предусмотренных настоящим 

пунктом, является основанием для отказа в допуске к участию в 

аукционе соответствующего участника закупок. 

8.10.2.Участник закупок подает аукционную заявку в 

письменном виде. Все листы аукционной заявки должны быть 

прошиты и пронумерованы. Аукционная заявка должна быть 

скреплена печатью участника закупок и подписана участником 

закупок или лицом, уполномоченным таким участником. 

8.10.3.Участник закупок вправе подать только одну заявку в 

отношении каждого предмета аукциона. 

8.10.4.Прием аукционных заявок прекращается в день 

рассмотрения заявок непосредственно до начала рассмотрения 

аукционных  заявок, указанного в извещении о проведении 

аукциона. Аукционные заявки, полученные после окончания 

времени приема, не рассматриваются и в тот же день 

возвращаются участникам закупок. 

8.10.5.Участник закупок вправе отозвать аукционную заявку в 

любое время до дня и времени начала рассмотрения аукционных 

заявок.  

8.10.6.Аукцион признается несостоявшимся, если не подана ни 

одна аукционная заявка. В этом случае заказчик вправе 

осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся 

предметом аукциона без проведения торгов у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена договора 

не может превышать начальную (максимальную) цену, 

указанную в извещении о проведении  аукциона. 

8.11.Порядок рассмотрения аукционных заявок. 

8.11.1.Комиссия рассматривает аукционные заявки на 

соответствие требованиям, установленным аукционной 

документацией. Срок рассмотрения аукционных заявок не 

может превышать десяти дней со дня окончания подачи 

аукционных заявок. При необходимости к рассмотрению 

аукционных заявок привлекается заинтересованное структурное 

подразделение заказчика и (или) независимые эксперты. 

8.11.2.На основании результатов рассмотрения аукционных 

заявок комиссией принимается решение о допуске участника 

закупок к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию 
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в аукционе, что отражается в протоколе рассмотрения 

аукционных заявок, который подписывается комиссией в день 

окончания рассмотрения аукционных заявок. 

В протокол вносится информация о допуске участника закупок к 

участию в аукционе и признании его участником аукциона или 

об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого 

решения. 

Протокол рассмотрения аукционных заявок размещается на 

официальных сайтах в течение рабочего дня, следующего за 

днем его подписания. 

Участникам закупок, признанным участниками аукциона, и 

участникам закупок, не допущенным к участию в аукционе, 

направляются уведомления о принятых комиссией решениях не 

позднее дня, следующего за днем подписания указанного 

протокола. 

8.11.3.Аукцион признается несостоявшимся если: 

на основании результатов рассмотрения аукционных заявок 

принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 

участников закупок. В этом случае заказчик вправе осуществить 

закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом аукциона, 

без проведения торгов у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может 

превышать начальную (максимальную) цену, указанную в 

извещении о проведении аукциона; 

только один участник закупок признается участником аукциона. 

В этом случае заказчик заключает договор с таким участником 

после подписания протокола рассмотрения аукционных заявок 

или со дня одобрения (согласования) договора органами 

управления и/или собственником имущества заказчика. Договор 

заключается на условиях, предусмотренных аукционной 

документацией, по начальной (максимальной) цене договора, 

указанной в извещении о проведении аукциона. 

8.12.Порядок проведения аукциона 

8.12.1.В аукционе могут участвовать только участники закупок, 

признанные участниками аукциона. Аукцион проводится 

комиссией в присутствии участников аукциона. 

8.12.2.Аукцион проводится путем снижения начальной цены 

договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на 

«шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в размере 0,5 

процентов начальной цены договора, указанной в извещении о 

проведении аукциона. В случае если после троекратного 

объявления последнего предложения о цене договора ни один из 

участников аукциона не заявил о своем намерении предложить 

более низкую цену договора, комиссия вправе снизить «шаг 

аукциона» на 0,5 процента от начальной цены договора, при 

этом «шаг аукциона» не может быть ниже 0,5 процента 

начальной цены договора. 

8.12.3.Победителем аукциона признается лицо, предложившее 

наиболее низкую цену договора. 

8.12.4.При проведении аукциона комиссия ведет протокол 

аукциона, в котором указываются сведения о месте, дате и 

времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о 

начальной цене договора, предложениях о цене договора, 

наименовании и месте нахождения победителя аукциона. 

Протокол подписывается комиссией в день проведения 

аукциона. Информация о результатах аукциона размещается на 

официальных сайтах в течение рабочего дня, следующего после 

подписания протокола аукциона. 

8.12.5.Заказчик заключает с победителем аукциона договор, 

который составляется путем включения цены договора, 

предложенной победителем аукциона, в проект договора, 

прилагаемого к аукционной документации. 

8.12.6.Аукцион признается несостоявшимся если: 

в аукционе участвовал один участник. В этом случае заказчик 

заключает договор с единственным участником аукциона. 

Договор заключается на условиях и в сроки, предусмотренные 

аукционной документацией по начальной (максимальной) цене 

договора, указанной в извещении о проведении аукциона; 

для участия в аукционе не явился ни один участник закупки; 

в связи с отсутствием предложений о цене договора, 

предусматривающих более низкую цену договора, чем 

начальная цена договора, а «шаг аукциона» снижен в 

соответствии с пунктом 8.12.2 настоящего Положения до 

минимального размера и после троекратного объявления 

предложения о начальной цене договора не поступило ни одно 

предложение о цене договора, которое предусматривало бы 

более низкую цену договора. 

9.Проведение запроса котировок 

9.1.Проведение запроса котировок – конкурентный способ 

размещения закупки, при котором информация о потребностях в 

товарах, работах, услугах для нужд заказчика сообщается 

неограниченному кругу лиц путем размещения на  официальных 

сайтах извещения о проведении запроса котировок и 

победителем в проведении запроса котировок признается 

участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую 

цену договора. Заказчик вправе осуществлять закупки товаров, 

работ, услуг, для которых есть функционирующий рынок, путем 

запроса котировок, если их производство, выполнение, оказание 

осуществляются не по его конкретным заявкам. 

9.2.Закупка путем проведения запроса котировок 

осуществляется в случае размещения закупки на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, когда 

подразделением-заказчиком принято решение об использовании 

при отборе победителя  единственного критерия  «цена 

договора», при условии, что цена договора, заключаемого по 

результатам проведения запроса котировок, не превышает 500 

тысяч рублей по товарам, работам услугам в месяц.  

9.3.При осуществлении закупки путем запроса котировок 

Заказчик вправе объявить процедуру проведения закупки 

несостоявшейся или завершить процедуру закупки без 

заключения договора по ее результатам в любое время, не 

возмещая участникам закупок понесенные ими расходы в связи 

с участием в процедуре запроса котировок. 

9.4.Извещение о проведении запроса котировок должно 

содержать: 

информация,  указанная  в  пунктах 1 - 6  статьи  42  

Федерального закона  

№ 44-ФЗ (в том числе обоснование начальной (максимальной) 

цены контракта), а также в пункте 8 данной статьи (если 

установление требования обеспечения исполнения контракта 

предусмотрено статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ), 

требования, предъявляемые к участникам запроса котировок, и 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками запроса котировок в соответствии со 

статьей 31 Федерального закона №  44-ФЗ; 

форма заявки на участие в запросе котировок; 

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

запросе котировок и (или) открытия доступа к поданным в 

форме электронных документов заявкам на участие в запросе 

котировок; 

информация о контрактной службе, контрактном управляющем, 

ответственных за заключение контракта, срок, в течение 

которого победитель запроса котировок или иной участник 

запроса котировок, с которым заключается контракт при 

уклонении победителя запроса котировок от заключения 

контракта, должен подписать контракт, условия признания 

победителя запроса котировок или иного участника запроса 

котировок уклонившимися от заключения контракта; 

информация о возможности одностороннего отказа от 

исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 

26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ; 

преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со 

статьями 28 - 30 Федерального закона № 44-ФЗ. 

В случае если для заключения договора на закупку товаров, 

работ, услуг, в отношении которых проводится запрос 

котировок, требуется его предварительное одобрение 

(согласование) органами управления и/или собственником 

имущества детского оздоровительного лагеря «Дружба», 

договор с победителем в проведении запроса котировок 

заключается только после его одобрения (согласования) 

органами управления и/или собственника имущества детского 

оздоровительного лагеря «Дружба». 

 К извещению о проведении запроса котировок должен быть 

приложен проект договора. 

consultantplus://offline/ref=90EED72C9A06785B626161CC26EA09C843FF22B19CAD25D98D45E1552EE3964B7BD1A408360A985Af2j5G
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9.5.Размещение извещения о проведении запроса котировок на 

сайтах осуществляется учреждением не менее чем за пять 

рабочих дней до срока окончания подачи котировочных заявок. 

Одновременно с размещением извещения о проведении запроса 

котировок на сайтах извещение может быть направлено лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса 

котировок. 

9.6.Любой участник закупок вправе подать только одну 

котировочную заявку, внесение изменений в которую не 

допускается. Котировочная заявка подается участником закупок 

в письменной форме в срок, указанный в извещении о 

проведении запроса котировок. Поданная в срок, указанный в 

извещении о проведении запроса котировок, котировочная 

заявка регистрируется. По требованию участника закупок, 

подавшего котировочную заявку, ему выдается расписка в 

получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее 

получения. 

Котировочные заявки, поданные после окончания срока подачи 

котировочных заявок, указанного в извещении о проведении 

запроса котировок, не рассматриваются и возвращаются 

участникам закупок, подавшим такие заявки. 

9.7.В случае если после окончания срока подачи котировочных 

заявок подана только одна котировочная заявка, и эта 

котировочная заявка соответствует всем требованиям, 

предусмотренным извещением о проведении запроса котировок, 

учреждение вправе заключить договор с таким участником 

закупок, либо продлить срок подачи котировочных заявок на 

срок до пяти рабочих дней. Извещение о продлении срока 

подачи котировочных заявок размещается на официальных 

сайтах. 

В случае если после продления срока подачи котировочных 

заявок не поданы дополнительные котировочные заявки, 

заказчиком заключается договор с участником закупок, 

подавшим единственную котировочную заявку. Договор 

составляется путем включения в него условий исполнения 

договора, предусмотренных извещением о проведении запроса 

котировок, и цены, предложенной участником закупок, 

подавшим единственную котировочную заявку, в котировочной 

заявке. 

В случае если по окончании срока подачи котировочных заявок 

не подано ни одной котировочной заявки, заказчик вправе 

осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся 

предметом закупки, без проведения торгов у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена договора 

не может превышать начальную (максимальную) цену, 

указанную в извещении о проведении запроса котировок. 

 9.8.Комиссия в течение не более пяти рабочих дней, следующих 

за днем окончания срока подачи котировочных заявок, 

рассматривает котировочные заявки на соответствие их 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 

котировок, и оценивает котировочные заявки. При 

необходимости к рассмотрению и оценке котировочных заявок 

привлекается заинтересованное структурное подразделение 

заказчика. 

Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не 

соответствуют требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса котировок, или предложенная в 

котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает 

максимальную цену, указанную в извещении о проведении 

запроса котировок. 

В случае если по результатам рассмотрения котировочных 

заявок комиссией было принято решение об отклонении 

котировочных заявок всех участников закупок, представивших 

котировочные заявки, заказчик вправе осуществить закупку 

товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без 

проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). При этом цена договора не может превышать 

начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о 

проведении запроса котировок. 

В случае если по результатам рассмотрения котировочных 

заявок только один участник закупок, подавший котировочную 

заявку, признан участником запроса котировок, и его 

котировочная заявка отвечает всем требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок, 

заказчик заключает договор с таким участником. 

Договор составляется путем включения в него условий 

исполнения договора, предусмотренных извещением о 

проведении запроса котировок, и цены, предложенной 

участником закупок, подавшим такую котировочную заявку, в 

котировочной заявке. 

9.9.Победителем запроса котировок признается участник 

закупок, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 

котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров, 

работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, 

работ, услуг несколькими участниками закупок победителем 

запроса котировок признается участник закупок, котировочная 

заявка которого поступила ранее котировочных заявок других 

участников закупок. 

9.10.Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок 

оформляются протоколом. Протокол рассмотрения и оценки 

котировочных заявок подписывается комиссией. Информация о 

результатах рассмотрения и оценки котировочных заявок 

размещается на сайтах в течение трех дней с момента 

подписания протокола. С победителем в проведении запроса 

котировок заключается договор, который составляется путем 

включения в него условий исполнения договора, 

предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, 

и цены, предложенной победителем запроса котировок, в 

котировочной заявке. 

9.11.В случае если победитель в проведении запроса котировок в 

срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, 

не представил заказчику подписанный договор, такой 

победитель признается уклонившимся от заключения договора. 

9.12. В случае если победитель в проведении запроса котировок 

признан уклонившимся от заключения договора заказчик вправе 

заключить договор с участником закупок, предложившим такую 

же, как победитель в проведении запроса котировок, цену 

договора, а при отсутствии такого участника закупок - с 

участником закупок, котировочная заявка которого содержит 

лучшее условие по цене договора, следующее после 

предложенного победителем в проведении запроса котировок 

условия. При этом заключение договора для указанных 

участников закупок является обязательным. В случае уклонения 

указанных участников закупок от заключения договора, 

заказчик вправе осуществить повторную закупку путем запроса 

котировок, либо осуществить закупку у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом цена договора 

не может превышать начальную (максимальную) цену, 

указанную в извещении о проведении запроса котировок.  

10. Размещение закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика). 

10.1.Учреждение вправе осуществлять закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) в случаях, если: 

возникновение потребности в определенных товарах, работах, 

услугах вследствие аварии, аварийной ситуации, 

подтвержденных соответствующим актом уполномоченного 

органа; 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к 

сфере деятельности субъектов естественных монополий в 

соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 

147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

размещение закупки в случаях, когда торги или проведение 

запроса котировок признаны несостоявшимися; 

размещение закупки на поставку товара в случаях, когда права в 

отношении закупаемого товара принадлежат определенному 

поставщику, при условии, что требуемый товар запатентован и 

может быть приобретен у единственного поставщика; 

осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, 

канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением 

услуг по реализации сжиженного газа), подключение 

(присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения 

по регулируемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации ценам (тарифам); 
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заключается договор энергоснабжения или купли-продажи 

электрической энергии с гарантирующим поставщиком 

электрической энергии; 

необходимо проведение дополнительной закупки и смена 

поставщика не целесообразна по соображениям стандартизации 

или ввиду необходимости обеспечения совместимости с 

имеющимися товарами, оборудованием, технологией или 

услугами; 

закупаются товары, работы, услуги на сумму, не превышающую 

500 тысяч рублей неограниченное количество раз. 

возникла потребность в работах или услугах, выполнение или 

оказание которых может осуществляться исключительно 

органами исполнительной власти в соответствии с их 

полномочиями или подведомственными им государственными 

учреждениями, государственными унитарными предприятиями, 

соответствующие полномочия которых устанавливаются 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации. 

10.2.Для закупки товаров, работ, услуг у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) необходимо: 

10.2.1.Обоснование для применения заказчиком способа закупки 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

10.2.2.Информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), с 

которым необходимо заключить договор, включая информацию 

о соответствии предложенного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) требованиям, изложенным в пункте 12 настоящего 

Положения с приложением (при необходимости): 

копий его учредительных документов; 

копии свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

копии свидетельства о постановке на налоговый учет; 

копии документов, подтверждающих полномочия руководителя 

организации и лица, уполномоченного на подписание договора; 

копии документов (лицензий, разрешений, документов, 

подтверждающих членство в саморегулируемых организациях и 

т.п.), подтверждающих соответствие требованиям, 

устанавливаемым законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся объектом закупки на выполнение 

работ, оказание услуг; 

копии документов, удостоверяющих личность (для физического 

лица). 

10.2.3.Сравнительную таблицу предложений различных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на те же товары, 

работы, услуги, свидетельствующую о выгодности предложения 

лица, кандидатура которого предложена для выбора в качестве 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в 

случаях, когда это выполнимо; 

10.2.4.Иную информацию, необходимую для заключения 

Учреждением договора с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). 

11.Порядок заключения и исполнения договоров на основании 

проведенной процедуры закупки. 

11.1.Заключение договора по итогам процедуры закупки 

осуществляется в сроки и в порядке, указанном в документации 

процедуры закупки. При этом данные срок и порядок должны 

соответствовать требованиям, установленным Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

11.2.В случае если в состав документации процедуры закупки 

входил проект договора, не допускается отклонение от условий, 

зафиксированных в таком проекте. 

11.3.Изменение существенных условий договора возможно по 

решению заказчика, при согласии сторон, в следующих случаях: 

в случае, необходимости проведения дополнительной закупки 

и смена поставщика не целесообразна по соображениям 

стандартизации или ввиду необходимости обеспечения 

совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, 

технологией или услугами, если увеличивается потребность 

заказчика в количестве, объеме закупки товаров (работ, услуг), 

но не более чем на 10% первоначального объема в сумме по 

всем предлагаемым дополнительным соглашениям с 

сохранением начальных цен за единицу продукции;  

в случае если такие изменения ведут к обоснованному 

улучшению условий договора для заказчика по сравнению с 

условиями текущей редакции договора и не ухудшают 

экономическую эффективность закупки;  

в случае если изменяемые условия не были указаны в заявке, 

поданной для участия в процедуре, или в закупочной 

документации и не ведут к ухудшению условий договора для 

заказчика по сравнению с условиями текущей редакции 

договора и не ухудшают экономическую эффективность 

закупки. 

11.4.Изменение условий договора, в случаях, не 

предусмотренных пунктом 11.3. допускается только по 

согласованию с уполномоченным структурным подразделением. 

При этом в любом из случаев изменение предмета договора не 

допускается. 

11.5.Договор заключается только после предоставления 

обеспечения контракта, если требование об обеспечении 

установлено документацией. 

12.Обеспечение защиты прав и законных интересов участников 

закупок 

12.1.Обжалование действий (бездействия) заказчика и комиссии 

муниципального бюджетного учреждения детского 

оздоровительного лагеря «Дружба».  

12.1.1.Любой участник закупки имеет право обжаловать в 

порядке, предусмотренном настоящей главой, действия 

(бездействие) заказчика и  комиссии, если такие действия 

(бездействие) нарушают права и законные интересы участника 

закупки.  

12.1.2.Обжалование действий (бездействия) заказчика и  

комиссии по  процедуре  закупки  допускается в любое  время, 

но не  позднее  пяти дней  с  даты  размещения  на  официальном  

сайте протокола рассмотрения  конкурсных  заявок  и  

подведения  итогов  конкурса, протокола аукциона, протокола  

рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

12.1.3.Жалоба на действия (бездействие) заказчика и/или  

комиссии в  письменной  форме направляется для рассмотрения  

межведомственной комиссией, состав  которой  формируется  на  

основании приказа  руководителя  заказчика.  

12.1.4.В состав межведомственной  комиссии  входит  

руководитель учреждения  заказчика.  

12.2.Возвращение жалобы на действия (бездействие) заказчика и  

комиссии 

12.2.1.Жалоба на действия (бездействие) заказчика и  комиссии 

возвращается участнику закупки в случае, если: 

жалоба не подписана или подписана лицом, полномочия 

которого не подтверждены документами; 

жалоба подана по истечении срока, заключения договора, по 

результатам торгов и запроса котировок цен. 

12.2.2.Решение о возвращении жалобы на действия 

(бездействие) заказчика или  комиссии должно быть принято в 

срок не позднее чем через три рабочих дня со дня поступления 

такой жалобы. 

12.3.Рассмотрение жалобы на действия (бездействие) заказчика 

и  комиссии  по  существу. 

12.3.3.Члены комиссии вправе присутствовать при рассмотрении 

жалобы, давать  пояснения  и  высказывать  возражения  по  

доводам  жалобы. 

13.Заключительные положения 

13.1.Решение о внесении изменений в Положение принимается 

директором  муниципального бюджетного учреждения детского 

оздоровительного лагеря  «Дружба». 

13.2.Если в результате изменения законодательства Российской 

Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в 

противоречие с нормами законодательства Российской 

Федерации, директор муниципального бюджетного учреждения 

детского оздоровительного лагеря «Дружба».  

13.3.Срок действия настоящего Положения не ограничен. 

Положение действует до принятия нового. 

 

Приложение 

к Положению о закупке товаров, работ, услуг муниципального 

бюджетного учреждения детского оздоровительного лагеря 

«Дружба» г. Пестово 
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Критерии и порядок оценки заявок на участие в закупке 

1.Настоящий порядок применяется для проведения 

оценки заявок на участие в конкурсе и оценки заявок на участие 

в запросе предложений. 

2.Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо 

включить в конкурсную документацию, документацию о запросе 

предложений конкретные критерии из числа нижеперечисленных, 

конкретизировать предмет оценки по каждому критерию, 

установить требования о предоставлении документов и сведений 

соответственно предмету оценки по каждому критерию, 

установить значимость критериев. 

3.Совокупная значимость всех критериев должна быть 

равна 100%. 

4.Оценка и сопоставление заявок в целях 

определения победителя (победителей) процедуры 

осуществляется закупочной комиссией с привлечением при 

необходимости экспертов в соответствующей области 

предмета закупки. 

5.Для оценки заявок могут использоваться следующие 

критерии с соответствующими предельными значимостями: 

Критерии при закупке товаров 

 

Номер 

критерия 

Критерии 

оценки 

заявок 

Для проведения оценки 

в документации 

необходимо установить 

Значимость 

критериев 

в процентах. 

Точная 

значимость 

критерия 

должна быть 

установлена 

заказчиком в 

документации 

1. Цена  

договора 

начальную  цену договора не менее 20 

% 

2. Качество 

 товара 

конкретный предмет оценки по 

критерию; формы для 

заполнения участником по 

соответствующему предмету 

оценки; требования о 

предоставлении документов  и 

сведении по соответствующему 

предмету оценки 

не более 70 % 

3. Срок 

 поставки 

максимальный   приемлемый 

срок и минимальный 

приемлемый срок. 

минимальный срок можно не 

устанавливать и тогда считать 

его равным 0 для расчета по 

формуле оценки 

не более 50 % 

4. Срок 

гарантии 

на  

товар 

минимальный   приемлемый 

срок 

не более 30 % 

Номер 

крите- 

рия 

Критерии 

оценки 

заявок 

Для проведения оценки в 

документации необходимо 

установить 

Значимость критериев в 

процентах. Точная 

значимость 

критерия должна быть 

установлена заказчиком в 

документации 

1. Цена   

договора 

начальную  цену договора не менее 20 % 

2. Квалификация 

участ- 

ника (опыт, 

образование 

квалификация 

персо- 

нала, дело- 

ваяя репу- 

тация) 

      конкретный   предмет  оценки по критерию (например, оценивается 

опыт по стоимости выполненных ранее аналогичных работ); 

     формы для заполнения участником по 

соответствующему предмету оценки (например, таблица, отражающая 

опыт участника); 

      требования о предоставлении документов 

и сведений по соответствующему предмету оценки (например, копии 

ранее заключенных договоров и актов сдачи-приемки) 

не более 70 % 

 

3. Наличие 

производственных 

мощностей 

 не более 70 % 

4. Срок выполнения 

работ, оказания 

услуг 

максимальный  приемлемый срок и минимальный приемлемый срок. 

Минимальный срок можно не устанавливать и тогда считать его 

равным 0 для расчета по формуле оценки 

не более 50 % 
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Cmin - минимальный срок предоставления гарантии 

качества товара, работ, услуг, установленный заказчиком в 

документации о закупке; 

Ci - предложение i-ro участника по сроку гарантии 

качества товара, работ, услуг. 

В целях оценки и сопоставления предложений в заявках 

со сроком предоставления гарантии качества товара, работ, 

услуг, превышающим более чем на половину минимальный срок 

предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, 

установленный в закупочной документации, таким заявкам 

присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50. 

При этом договор заключается на условиях по данному 

критерию, указанных в заявке. Исполнение гарантийного 

обязательства осуществляется участником, с которым 

заключается договор, без взимания дополнительной платы, 

кроме цены договора. 

7.Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, 

присуждаемый этой заявке по каждому из критериев, 

умножается на соответствующую каждому критерию 

значимость. 

8.Закупочная комиссия вправе не определять 

победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна 

из заявок не получит в сумме более 25 баллов. 

 

Критерии при закупке услуг работ 

 

Номер 

крите- 

рия 

Критерии 

оценки 

заявок 

Для проведения 

оценки в 

документации 

необходимо 

установить 

Значимость 

критериев в 

процентах. 

Точная 

значимость 

критерия 

должна быть 

установлена 

заказчиком в 

документации 

1. Цена   

договора 

начальную  цену 

договора 

не менее 20 % 

2. Квалификация 

участ- 

ника (опыт, 

образование 

квалификация 

персо- 

нала, дело- 

ваяя репу- 

тация) 

      конкретный   

предмет  оценки 

по критерию 

(например, 

оценивается опыт 

по стоимости 

выполненных 

ранее аналогичных 

работ); 

     формы для 

заполнения 

участником по 

соответствующему 

предмету оценки 

(например, 

таблица, 

отражающая опыт 

участника); 

      требования о 

предоставлении 

документов 

и сведений по 

соответствующему 

предмету оценки 

(например, копии 

ранее 

заключенных 

не более 70 % 

3. Наличие 

производствен-

ных 

мощностей 

 не более 70 % 

4. Срок 

выполнения 

работ, 

оказания услуг 

максимальный  

приемлемый срок 

и минимальный 

приемлемый срок. 

не более 50 % 

Минимальный 

срок можно не 

устанавливать и 

тогда считать его 

равным 0 для 

расчета по 

формуле оценки 

5. Срок гарантии 

на результат 

работ, 

результат 

услуг 

минимальный  

приемлемый срок 

не более 30 % 

 

6.Оценка заявок осуществляется в следующем порядке. 

 Для оценки заявки осуществляется расчет итогового 

рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки 

рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому 

критерию оценки заявки, умноженных на их значимость. 

 Рейтинг заявки по каждому критерию представляет 

собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по 

критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух 

десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. При этом для расчетов рейтингов применяется 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего 

критерия в процентах, деленному на 100. 

 Присуждение каждой заявке порядкового номера по 

мере уменьшения степени привлекательности предложения 

участника производится по результатам расчета итогового 

рейтинга по каждой заявке.  Заявке,  набравшей   наибольший  

итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Первый номер 

может быть присвоен нескольким заявкам, набравшим 

наибольший итоговый рейтинг. Дальнейшее распределение 

порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания 

итогового рейтинга. 

Рейтинг,  присуждаемый заявке  по критерию  «Цена 

договора», определяется по формуле: 
 

 

 
 

где: 
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
Аmах -  начальная цена договора; 
Ai -  цена договора, предложенная  i-м участником. 
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, 
присуждаемый этой заявке по критерию «Цена договора», 
умножается на соответствующую указанному критерию 
значимость. 
Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация 
участника», «Качество товара», «Наличие производственных 
мощностей» каждой заявке по каждому из критериев 
закупочной комиссией выставляется значение от 0 до 100 
баллов. 
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки 
(выполнения работ, оказания услуг)», определяется по формуле: 
 

 
 

 

Rfi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Fmах - максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания 

услуг), установленный заказчиком в документации, в единицах 

измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, 

месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора; 

Fmin - минимальный срок поставки (выполнения работ, оказания 

услуг), установленный заказчиком в документации, в единицах 

измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, 

месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора; 

Fi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки 

(выполнения работ, оказания услуг), в единицах измерения 
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срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, 

недель, дней, часов) с даты заключения договора. 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок гарантии на 

товар  (результат работ, результат услуг)», определяется по 

формуле: 

 

 

 
где: 

Rc - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Cmin - минимальный срок предоставления гарантии качества 

товара, работ, услуг, установленный заказчиком в документации 

о закупке; 

Ci - предложение i-ro участника по сроку гарантии качества 

товара, работ, услуг. 

В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со 

сроком предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, 

превышающим более чем на половину минимальный срок 

предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, 

установленный в закупочной документации, таким заявкам 

присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50. 

При этом договор заключается на условиях по данному 

критерию, указанных в заявке. Исполнение гарантийного 

обязательства осуществляется участником, с которым 

заключается договор, без взимания дополнительной платы, 

кроме цены договора. 

7.Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, 

присуждаемый этой заявке по каждому из критериев, 

умножается на соответствующую каждому критерию 

значимость. 

8.Закупочная комиссия вправе не определять победителя, в 

случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не 

получит в сумме более 25 баллов. 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 31.03.2014 № 504 

г. Пестово  

 

Об утверждении Положения о 

закупке товаров, работ, услуг  

для нужд муниципального  

бюджетного учреждения  

«Физкультурно-спортивный  

комплекс «Молога» 

 

  В соответствии со статьей  2  Федерального  закона от  18 июля  

2011 года 

 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Утвердить прилагаемое положение о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения 

«Физкультурно-спортивный комплекс «Молога» (далее 

Положение). 

  2.Разместить Положение на сайте Администрации 

муниципального рай- она и на официальном сайте 

Российской Федерации www.zakupki.dov.ru. 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информацион- ный вестник Пестовского муниципального 

района». 

  4.Действие постановления распространяется на 

правоотношения, воз- никшие с 01.01.2014. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района    Т.Г.Гончарук 

 

         Утверждено 

 постановлением Администрации  

муниципального района 

от 31.03.2014  № 504    

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-

спортивный комплекс «Молога» (далее МБУ «ФСК «Молога») 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с 

проведением закупок товаров, работ, услуг для нужд 

муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-

спортивный комплекс «Молога» (далее Заказчик). 

1.2.Целями настоящего Положения являются:  

обеспечение исполнения федерального законодательства;  

создание условий для своевременного и полного удовлетворения 

потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах; 

целевое и экономически эффективное расходование денежных 

средств на приобретение товаров, работ, услуг;  

сокращение издержек Заказчика, повышение эффективности и 

результативности процесса закупок;  

повышение уровня открытости и объективности в закупочной 

деятельности;  

пресечение злоупотреблений;  

обеспечение развития конкуренции и справедливого отношения 

к поставщикам (исполнителям, подрядчикам). 

1.3.Для целей настоящего Положения используются понятия: 

закупка товара, работы, услуги для нужд МБУ «ФСК «Молога» 

(далее закупка) - процесс размещения заказа и выбор 

поставщика (исполнителя, подрядчика) с целью заключения с 

ним договора для удовлетворения потребностей Заказчика в 

товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, 

качества и надежности; 

участник закупки - любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника 

закупки, независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала либо любое физическое лицо или 

несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника 

закупки, которые соответствуют требованиям, установленным 

Заказчиком в соответствии с настоящим Положением. 

1.4.Настоящее Положение, а также изменения, вносимые в 

настоящее Положение не позднее чем в течение пятнадцати 

дней со дня утверждения, подлежат обязательному размещению 

в установленном порядке на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 

размещения информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг: www.zakupki.gov.ru 

(далее официальный сайт). 

1.5.Настоящее Положение применяется при осуществлении 

закупок: 

за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно 

гражданами и юридическими лицами, в том числе 

иностранными гражданами и иностранными юридическими 

лицами, а также международными организациями, субсидий 

(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (если условиями, определенными грантодателями, не 

установлено иное); 

если Заказчик выступает в качестве исполнителя по контракту в 

случае привлечения на основании договора в ходе исполнения 

данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения 

работы или оказания услуги, необходимых для исполнения 

предусмотренных контрактом обязательств Заказчика; 

за счет средств, полученных при осуществлении Заказчиком 

иной приносящей доход деятельности от физических лиц, 

юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных его 

http://www.zakupki.dov.ru/
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учредительным документом основных видов деятельности (за 

исключением средств, полученных на оказание и оплату 

медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию). 

2. Правовая основа закупки 

2.1.При закупке Заказчик руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее Федеральный закон № 223-ФЗ), 

другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также иными 

актами, принятыми с учетом настоящего Положения. 

2.2.Настоящее Положение является документом, который 

регламентирует закупочную деятельность Заказчика и содержит 

требования к закупке, в том числе порядок подготовки и 

проведения процедур закупки (включая способы закупки) и 

условия их применения, порядок заключения и исполнения 

договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки 

положения (при необходимости Заказчик вправе вносить 

изменения в настоящее Положение). 

2.3.Настоящее Положение утверждается органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя 

бюджетного учреждения - Администрацией муниципального 

района. 

2.4.Настоящее Положение вступает в силу с момента 

утверждения постановлением Администрации муниципального 

района. 

3.Принципы и основные положения закупки 

3.1.При закупке Заказчик руководствуется принципами: 

информационной открытости закупки; 

равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и 

необоснованных ограничений конкуренции по отношению к 

участникам закупки; 

целевого и экономически эффективного расходования денежных 

средств на приобретение товаров, работ, услуг (при 

необходимости с учетом стоимости жизненного цикла 

закупаемой продукции) и реализации мер, направленных на 

сокращение издержек Заказчика; 

отсутствия ограничения допуска к участию в закупке путем 

установления неизмеряемых требований к участникам закупки. 

3.2.Извещение о проведении закупки размещается в 

соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ не менее чем за 

двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе или аукционе. Выигравшим торги в конкурсе 

признается лицо, которое предложило лучшие условия 

исполнения договора в соответствии с критериями и порядком 

оценки и сопоставления заявок, которые установлены в 

конкурсной документации на основании настоящего Положения, 

на аукционе - лицо, предложившее наиболее низкую цену 

договора или, если при проведении открытого аукциона в 

электронной форме цена договора снижена до нуля и открытый 

аукцион в электронной форме проводится на право заключить 

договор, наиболее высокую цену договора. 

3.3.Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке 

действия (бездействие) Заказчика при закупке. 

3.4.Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный 

орган в порядке, установленном антимонопольным органом, 

действия (бездействие) Заказчика при закупке в случаях: 

неразмещения на официальном сайте настоящего Положения, 

изменений, вносимых в настоящее Положение, информации о 

закупке, подлежащей в соответствии с Федеральным законом № 

223-ФЗ размещению на официальном сайте, или нарушения 

сроков такого размещения; 

предъявления к участникам закупки требования о представлении 

документов, не предусмотренных документацией о закупке; 

осуществления Заказчиком закупки в отсутствие утвержденного 

и размещенного в единой информационной системе настоящего 

Положения и без применения положений Федерального закона 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»; 

неразмещения или размещения в единой информационной 

системе недостоверной информации о годовом объеме 

закупки, которую Заказчик обязан осуществить у субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

3.5.Участник закупки несет все расходы и риски, связанные с 

участием в закупке Заказчика. Заказчик не отвечает и не имеет 

обязательств по этим расходам независимо от характера 

проведения и результатов закупки (за исключением случаев, 

определенных Гражданским кодексом Российской Федерации 

для проведения торгов). 

3.6.При проведении процедур закупки, отличных от торгов, 

Заказчик вправе отклонить все поступившие заявки и отменить 

закупку до момента подведения ее итогов. 

3.7.Заказчик вправе привлечь на основе договора юридическое 

лицо (далее специализированная организация) для 

осуществления закупки. При этом создание комиссии по 

закупке, определение начальной (максимальной) цены договора, 

предмета и существенных условий договора, утверждение 

проекта договора, конкурсной документации, документации об 

аукционе, определение условий торгов и их изменение и 

подписание договора осуществляются Заказчиком. Выбор 

специализированной организации осуществляется Заказчиком 

путем заключения договора с единственным поставщиком. 

Специализированная организация не может быть участником 

закупки. 

3.8.При закупке Заказчик вправе установить требование об 

отсутствии сведений об участниках закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков и (или) в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.9.Правительство Российской Федерации вправе установить: 

приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами; 

особенности участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупке, осуществляемой отдельными 

заказчиками, годовой объем закупки, который данные заказчики 

обязаны осуществить у таких субъектов, порядок расчета 

указанного объема, а также форму годового отчета о закупке у 

субъектов малого и среднего предпринимательства и требования 

к содержанию этого отчета. 

4.Организация закупки 

4.1.Заказчик осуществляет функции: 

планирования закупки, в том числе выбор процедуры закупки; 

формирования комиссии по закупке; 

проведения процедуры закупки; 

определения победителя процедуры закупки; 

заключения и исполнения договоров по итогам закупочных 

процедур; 

контроля исполнения договоров; 

обеспечения публичной отчетности и отчетности перед 

вышестоящей организацией; 

оценки эффективности закупок; 

выполнения иных действий, предписанных настоящим 

Положением. 

4.2.Комиссия по закупке создается распорядительным 

документом Заказчика и состоит не менее чем из пяти членов. 

Руководит работой комиссии по закупке председатель комиссии, 

ведение рабочей документации комиссии по закупке 

осуществляется секретарем комиссии. В комиссию могут 

входить члены, не являющиеся штатными сотрудниками 

Заказчика. 

4.3.Комиссия по закупке может создаваться для проведения 

отдельно взятой процедуры закупки либо действовать на 

регулярной основе. 

4.4.В состав комиссии по закупке не должны включаться лица, 

лично заинтересованные в результатах закупки (в том числе 

сотрудники и учредители участников закупки, участвующих в 

закупочной процедуре), а также лица, на которых способны 

оказывать влияние участники закупки (в том числе лица, 
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являющиеся участниками или акционерами этих организаций, 

членами их органов управления, их кредиторами). Член 

комиссии по закупке, обнаруживший после подачи заявок свою 

личную заинтересованность в результатах закупки, должен 

незамедлительно сделать заявление об этом председателю 

комиссии по закупке или лицу, его замещающему, и не 

принимает участия в работе комиссии по закупке в рамках 

данной закупочной процедуры. 

4.5.Функциями комиссии по закупке являются: 

рассмотрение, оценка и сопоставление заявок и предложений 

участников закупки, квалификационных данных участников 

закупки, признание заявок и предложений соответствующими 

или несоответствующими требованиям закупочной 

документации; 

принятие решений о выборе участника закупки для заключения 

договора, а также об отклонении отдельных или всех заявок и 

предложений по основаниям, предусмотренным настоящим 

Положением; 

принятие иных решений и осуществление иных полномочий, 

связанных с исполнением требований настоящего Положения. 

4.6.Комиссия по закупке обязана выполнять процедуры выбора 

победителя закупки, обеспечивая максимальную экономичность 

и эффективность закупки, открытость процедуры выбора 

участника закупки, содействие объективности и 

беспристрастности, соблюдение требований настоящего 

Положения. 

4.7.Комиссия по закупке имеет право: 

привлекать экспертов для разрешения возникающих при 

осуществлении ее деятельности вопросов, требующих 

специальных знаний и навыков, как из числа подразделений и 

сотрудников Заказчика, так и сторонних организаций; 

направлять конкурсные заявки и иные предложения участников 

закупки для подготовки экспертных заключений в 

самостоятельные структурные подразделения Заказчика и 

устанавливать обязательные для исполнения сроки 

предоставления заключений; 

получать в самостоятельных структурных подразделениях 

Заказчика документы и материалы, а также разъяснения по 

вопросам, возникающим при рассмотрении проектов договоров 

о закупке, конкурсной и иной документации, конкурсных заявок 

и предложений; 

осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим 

Положением и иными внутренними нормативными документами 

Заказчика. 

4.8.Заседания комиссии по закупке проводятся ее 

председателем, а при его отсутствии - заместителем 

председателя. Секретарь комиссии по закупке не является 

членом комиссии по закупке. 

4.9.Все члены комиссии по закупке выражают свое мнение 

словами «за» или «против» (воздержание при голосовании не 

допускается). Решения комиссии по закупке принимаются 

простым большинством голосов при условии участия в 

голосовании не менее половины ее членов (в случае равенства 

голосов голос председательствующего на заседании комиссии 

по закупке считается решающим). 

4.10.Решения комиссии по закупке оформляются протоколом, 

который подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами комиссии по закупке (допускается ведение протокола в 

форме электронного документа). 

Члены комиссии по закупке, присутствовавшие на заседании 

комиссии по закупке и не согласные с принятым решением, 

вправе изложить в письменном виде свое особое мнение, 

которое приобщается к протоколу заседания комиссии по 

закупке, о чем в протоколе делается соответствующая отметка. 

5.Информационное обеспечение закупки 

5.1.Заказчик размещает на официальном сайте план закупки на 

срок не менее чем один год. Порядок формирования плана 

закупки, порядок и сроки размещения на официальном сайте 

такого плана, требования к форме такого плана устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. Заказчик вправе не 

включать в план закупки закупку, стоимость которой не 

превышает 100000,0 (сто тысяч) рублей в независимости от 

разноименности, одноименности товаров, работ, услуг, 

приобретаемых Заказчиком в течение любого периода 

времени. 

5.2.На официальном сайте при закупке размещается информация 

о закупке, в том числе извещение о закупке, документация о 

закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью 

извещения о закупке и документации о закупке, изменения, 

вносимые в такое извещение и такую документацию, 

разъяснения такой документации, протоколы, составляемые в 

ходе закупки, а также иная информация, размещение которой 

предусмотрено Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим 

Положением. В случае если при заключении и исполнении 

договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, 

услуг или сроки исполнения договора по сравнению с 

указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, 

не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения 

изменений в договор в единой информационной системе 

размещается информация об изменении договора с указанием 

измененных условий. 

5.3.Информация о закупке включенных в перечень товаров, 

работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной 

форме, утвержденный Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 июня 2012 года № 616, не 

подлежит размещению на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание услуг. 

5.4.План закупки является планом мероприятий Заказчика по 

заключению договоров на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд Заказчика в течение планируемого 

календарного года. Процедура закупки может быть объявлена 

только после ее включения в план закупки. 

5.5.В план закупки могут вноситься изменения. Вновь внесенная 

закупка должна быть опубликована на официальном сайте не 

менее чем за три дня до объявления процедуры. 

5.6.Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию 

о закупке, разъяснения положений такой документации 

размещаются Заказчиком в единой информационной системе не 

позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о 

внесении указанных изменений, предоставления указанных 

разъяснений. В случае если закупка осуществляется путем 

проведения торгов и изменения в извещение о закупке, в 

документацию о закупке внесены Заказчиком позднее чем за 

пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в 

закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен 

быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой 

информационной системе внесенных в извещение о закупке, 

документацию о закупке изменений до даты окончания подачи 

заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 

пятнадцать дней. 

5.7.Правительство Российской Федерации вправе определить: 

конкретную закупку, сведения о которой не составляют 

государственную тайну, но не подлежат размещению в единой 

информационной системе; 

перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о 

закупке которых не составляют государственную тайну, но не 

подлежат размещению в единой информационной системе. 

5.8.Извещение о закупке, в том числе извещение о проведении 

открытого конкурса или открытого аукциона, является 

неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, 

содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать 

сведениям, содержащимся в документации о закупке. 

5.9.Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются 

Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем 

через три дня со дня подписания таких протоколов. 

5.10.В случае возникновения при ведении единой 

информационной системы федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой 

информационной системы, технических или иных неполадок, 

блокирующих доступ к единой информационной системе в 

течение более чем одного рабочего дня, информация, 

подлежащая размещению в единой информационной системе, 

размещается Заказчиком на сайте Заказчика с последующим 

размещением ее в единой информационной системе в течение 
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одного рабочего дня со дня устранения технических или иных 

неполадок, блокирующих доступ к единой информационной 

системе, и считается размещенной в установленном порядке. 

5.11.Размещение Заказчиком в единой информационной системе 

информации о закупке осуществляется без взимания платы. 

Порядок размещения в единой информационной системе 

информации о закупке устанавливается Правительством 

Российской Федерации. Порядок регистрации заказчиков в 

единой информационной системе устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации на ведение единой 

информационной системы. 

5.12.Не подлежат размещению на официальном сайте сведения о 

закупке, составляющие государственную тайну, при условии, 

что такие сведения содержатся в извещении о закупке, 

документации о закупке или в проекте договора, а также 

сведениях о закупке. Заказчик вправе не размещать на 

официальном сайте сведения о закупке товаров, работ, услуг, 

стоимость которых не превышает 100000,0 (сто тысяч) рублей. 

5.13.Размещение Заказчиком на официальном сайте информации 

о закупке осуществляется без взимания платы. Порядок 

размещения на официальном сайте информации о закупке 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

5.14.Заказчик не позднее десятого числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем, размещает на официальном сайте: 

сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 

заключенных Заказчиком по результатам закупки; 

сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 

заключенных заказчиком по результатам закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 

заключенных Заказчиком по результатам закупки, сведения о 

которой составляют государственную тайну или в отношении 

которой приняты решения Правительства Российской 

Федерации; 

сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 

заключенных Заказчиком по результатам закупки у субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

5.15.В случае если извещение о процедуре закупки размещено 

на официальном сайте до даты вступления в силу постановления 

учредителя Заказчика, утвердившего внесение изменений в 

настоящее Положение, проведение такой процедуры закупки и 

подведение ее итогов осуществляются в порядке, 

действовавшем на дату размещения соответствующего 

извещения о процедуре закупки на официальном сайте. 

6.Участники закупки 

6.1.Для участников закупки устанавливаются следующие 

обязательные требования: 

соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым 

в соответствии с законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом закупки; 

непроведение ликвидации участника закупки - юридического 

лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

участника закупки - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи заявки на 

участие в закупочной процедуре; 

отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период. Участник закупки 

считается соответствующим установленному требованию в 

случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на 

участие в закупочной процедуре не принято; 

наличие необходимых лицензий или свидетельств о допуске 

на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, 

подлежащих лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и являющихся 

предметом заключаемого договора; 

наличие необходимых сертификатов на товары в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, 

являющихся предметом заключаемого договора. 

6.2.Заказчик вправе устанавливать квалификационные 

требования к участникам закупки, в том числе требования о 

прохождении аккредитации в порядке, определенном настоящим 

Положением. При этом, во избежание ограничения конкуренции 

такие требования устанавливаются одинаковыми для всех 

участников закупки. 

6.3.Не допускается предъявлять к участникам закупки, к 

закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям 

исполнения договора требования и осуществлять оценку и 

сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в 

порядке, которые не указаны в документации о закупке. 

Требования, предъявляемые к участникам закупки, к 

закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям 

исполнения договора, критерии и порядок оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, установленные 

Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам 

закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к 

условиям исполнения договора. 

6.4.Сведения об участнике закупки не должны содержаться в 

реестрах недобросовестных поставщиков. Наличие таких 

сведений в реестре недобросовестных поставщиков является 

основанием для отклонения заявки. 

7.Способы закупки 

7.1.Закупка осуществляется следующими способами: 

7.1.1.Конкурентная закупочная процедура: 

открытый конкурс; 

открытый аукцион в электронной форме; 

запрос котировок; 

запрос предложений; 

7.1.2.Неконкурентная закупочная процедура - закупка у 

единственного поставщика. 

7.2. Условия проведения открытого конкурса 

7.2.1.Открытый конкурс может осуществляться в случае наличия 

большой конкуренции между участникам закупки и 

необходимости установить более точные характеристики 

закупаемой продукции, которую нужно будет оценить по 

предлагаемым параметрам, а также в случае, если по оценке 

Заказчика проведение открытого конкурса может принести 

экономический эффект больший, чем при проведении иных 

процедур, предусмотренных настоящим Положением; 

7.2.2.Извещение о проведении конкурса и конкурсная 

документация размещаются на официальном сайте не менее чем 

за двадцать дней до дня окончания срока подачи заявок. 

Конкурсная документация также может распространяться 

способами, предусмотренными разделом 5 настоящего 

Положения; 

7.2.3.Извещение о проведении конкурса и конкурсная 

документация должны содержать сведения, предусмотренные 

разделом 8 настоящего Положения. Заказчик вправе включить в 

состав извещения о проведении конкурса и в конкурсную 

документацию дополнительно иные сведения. Изменения, 

вносимые в извещение о проведении конкурса и конкурсную 

документацию, разъяснения положений такой документации 

размещаются Заказчиком на официальном сайте в течение трех 

дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, 

предоставления указанных разъяснений; 

7.2.4.Не позднее чем за три рабочих дня до истечения срока 

подачи конкурсных заявок Заказчик может по своей 

собственной инициативе либо в ответ на запрос о разъяснении 

со стороны участника закупки внести изменения в извещение о 

проведении конкурса и конкурсную документацию, разместив 

дополнение или измененную документацию на официальном 

сайте; 

7.2.5.В случае если изменения в извещение о закупке, 

документацию о закупке внесены Заказчиком позднее чем за 
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пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в 

закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен 

быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном 

сайте внесенных в извещение о закупке, документацию о 

закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие 

в закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней; 

7.2.6.Участник закупки имеет право запросить у Заказчика 

разъяснение извещения о проведении конкурса и конкурсной 

документации путем направления запроса в письменной форме 

или в виде электронного документа не позднее чем за пять 

рабочих дней до истечения срока подачи заявок на участие в 

конкурсе (конкурсных заявок). Разъяснение должно быть дано 

Заказчиком в течение трех рабочих дней со дня получения 

запроса путем размещения на официальном сайте текста запроса 

участника закупки без указаний авторства запроса (в том числе 

реквизитов и наименования участника закупки) и ответа 

Заказчика на такой запрос; 

7.2.7.Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в 

письменной форме в запечатанном конверте или в форме 

электронного документа. При этом на таком конверте 

указывается наименование открытого конкурса (лота), на 

участие в котором подается данная заявка. Участник закупки 

вправе не указывать на таком конверте свое фирменное 

наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или 

фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для 

физического лица); 

7.2.8.Участник закупки вправе подать только одну заявку на 

участие в конкурсе. Новая заявка может быть подана только 

после отзыва ранее поданной; 

7.2.9.Участник закупки может в любое время до истечения 

окончательного срока представления конкурсных заявок 

отозвать конкурсную заявку или внести изменения в свою 

конкурсную заявку, если в конкурсной документации не 

предусмотрено иное. Запрос на отзыв заявки участника закупки 

направляется в письменной форме и подписывается его 

руководителем или уполномоченным им лицом (с приложением 

доверенности). Внесение изменений в заявку осуществляется 

путем отзыва заявки и повторной подачи измененной заявки. 

При этом датой и временем подачи заявки считаются дата и 

время подачи первоначальной заявки; 

7.2.10.Конкурсная заявка участника закупки в письменной 

форме, подписанная его руководителем или уполномоченным 

им лицом (с включением в состав заявки доверенности), 

заверенная печатью участника закупки, направляется по почте 

или курьерской доставкой в запечатанном конверте по адресу, 

указанному в конкурсной документации; 

7.2.11.Допускается подача участником закупки заявки в форме 

электронного документа, при этом на участника закупки 

возлагается обязанность обеспечить все необходимое для 

определения подлинности заявки и входящих в ее состав 

документов, включая подтверждение легитимности электронной 

подписи; 

7.2.12.Поступившие от участника закупки конверты с 

конкурсными заявками и заявки в форме электронного 

документа регистрируются в журнале регистрации заявок, и им 

присваивается регистрационный номер. При регистрации заявок 

в регистрационном журнале фиксируются сведения о способе 

подачи заявок и контактная информация участника закупки. 

Данный журнал является приложением к протоколу вскрытия 

конкурсных заявок; 

7.2.13.Конкурсная заявка, полученная Заказчиком по истечении 

окончательного срока представления конкурсных заявок, не 

вскрывается и возвращается представившему ее участнику 

закупки (за исключением случая, когда промедление с 

предоставлением заявки связано с действиями сотрудников 

Заказчика); 

7.2.14.Конкурсные заявки вскрываются на заседании комиссии 

по закупке в месте и во время, указанные в конкурсной 

документации. 

Комиссия по закупке допускает всех участников закупки, 

представивших конкурсные заявки, или их представителей, 

выразивших желание присутствовать при вскрытии конкурсных 

заявок, на данную процедуру, внося информацию о них в 

журнал регистрации, если это предусмотрено конкурсной 

документацией. 

Наименование каждого участника закупки, конкурсная заявка 

которого вскрывается, и цена конкурсной заявки объявляются 

лицам, присутствующим при вскрытии конкурсных заявок и 

регистрируются в протоколе вскрытия конкурсных заявок; 

7.2.15.Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может 

превышать десять календарных дней со дня вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие 

в конкурсе. 

Комиссия по закупке рассматривает конкурсные заявки на 

предмет соответствия квалификационным и техническим 

требованиям и наличия документов, предоставление которых в 

составе конкурсной заявки в соответствии с конкурсной 

документацией является обязательным. При этом для анализа 

конкурсных заявок могут привлекаться внутренние и внешние 

эксперты; 

7.2.16.Комиссия по закупке отклоняет конкурсную заявку, если: 

участник закупки, представивший данную конкурсную заявку, 

не соответствует квалификационным требованиям, 

установленным настоящим Положением; 

конкурсная заявка не соответствует требованиям конкурсной 

документации; 

участник закупки находится в реестре недобросовестных 

поставщиков; 

имеется документально подтвержденный факт негативного 

опыта сотрудничества Заказчика с участником закупки или 

аффилированными с ним юридическими и физическими лицами; 

7.2.17.Срок оценки и сопоставления конкурсных заявок не 

может превышать десять календарных дней со дня рассмотрения 

конкурсных заявок, при оценке конкурсных заявок используется 

балльный метод, если иное не установлено в конкурсной 

документации. 

Комиссия по закупке оценивает и сопоставляет конкурсные 

заявки, соответствующие требованиям конкурсной 

документации, для определения победителя конкурса в 

соответствии с процедурами и критериями, изложенными в 

конкурсной документации. Решение комиссии по закупке 

оформляется протоколом, в котором указываются два участника 

закупки, заявки которых получили наиболее высокие оценки. 

Протокол размещается в соответствии с требованиями, 

установленными настоящим Положением. 

Победителем признается участник закупки конкурсная заявка 

которого оценена как наиболее выгодная в соответствии с 

указанными в конкурсной документации критериями; 

7.2.18.Информация, касающаяся рассмотрения, разъяснения, 

оценки и сопоставления конкурсных заявок, не раскрывается 

участникам закупки или любым другим лицам, которые не 

имеют прямого отношения к рассмотрению, оценке или 

сопоставлению конкурсных заявок либо к принятию решения о 

том, какая конкурсная заявка признается выигравшей; 

7.2.19.Участнику закупки, признанному победителем конкурса, 

в течение трех рабочих дней Заказчиком направляется 

уведомление о признании его победителем и проект договора, 

который составляется на условиях, указанных в конкурсной 

документации и заявке участника закупки; 

7.2.20.В случае если в течение десяти рабочих дней после 

направления уведомления и проекта договора участник закупки 

не направляет Заказчику подписанный им проект договора либо 

протокол разногласий, он считается уклонившимся от 

заключения договора (при этом в протокол разногласий не могут 

включаться условия, противоречащие условиям, указанным в 

конкурсной документации); 

7.2.21.В случае если победитель конкурса признан 

уклонившимся от заключения договора, Заказчик заключает 

договор с участником конкурса, заявка которого является второй 

по выгодности среди заявок участников конкурса, в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением; 

7.2.22.Сведения об участнике конкурса, уклонившемся от 

заключения договора, в течение двух рабочих дней 

направляются в орган, уполномоченный на ведение реестра 

недобросовестных поставщиков; 
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7.2.23.В случае если по условиям конкурса участники закупки 

предоставляли обеспечение заявок, такое обеспечение 

возвращается в течение пяти рабочих дней со дня объявления 

победителя конкурса, а победителю и участнику конкурса, 

заявка которого является второй по выгодности, - в течение пяти 

рабочих дней после подписания договора; 

7.2.24.В случае если на участие в конкурсе не поступило ни 

одной заявки или к участию в конкурсе был допущен только 

один участник, конкурс признается несостоявшимся. При этом 

Заказчик вправе заключить договор с единственным участником 

на условиях, установленных в конкурсной документации и 

содержащихся в его заявке, а при отсутствии допущенных к 

участию в конкурсе заявок - заключить договор с участником 

закупки, соответствующим требованиям конкурсной 

документации, путем осуществления прямой закупки на 

условиях, установленных в конкурсной документации, либо 

назначить проведение повторной закупочной процедуры; 

7.2.25.Все протоколы, оформленные в ходе проведения закупки, 

размещаются на официальном сайте не позднее чем через три 

дня со дня подписания такого протокола; 

7.2.26.Отмена открытого конкурса возможна за пять дней до 

окончания срока подачи заявок по решению Заказчика, 

оформленному надлежащим образом. 

7.3.Условия проведения открытого аукциона в электронной 

форме  

7.3.1.Открытый аукцион в электронной форме (далее аукцион) - 

открытые торги на понижение цены, проведение которых 

обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в 

сети Интернет в порядке, установленном настоящим 

Положением, победителем которых признается лицо, 

предложившее наиболее низкую цену договора; 

7.3.2.Закупка путем проведения аукциона осуществляется 

Заказчиком в случае, когда однозначно сформулированы 

подробные требования к закупаемым товарам, работам, услугам 

и принято решение об использовании при отборе победителя 

единственного критерия - цены договора; 

7.3.3.Документацией аукциона по проведению закупки (далее 

аукционная документация) является документ, содержащий 

требования, устанавливаемые Заказчиком к качеству, 

техническим характеристикам товаров, работ, услуг, их 

безопасности, функциональным характеристикам товаров, 

размерам, упаковке, способу и месту доставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг и иные показатели, связанные 

с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям 

Заказчика; 

7.3.4.Аукционная документация помимо требований, указанных 

в разделе 8 настоящего Положения, должна содержать: 

требования к содержанию и составу заявки; 

размер обеспечения заявки на участие в аукционе; 

дату и время окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе; 

дату окончания срока рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; 

дату проведения аукциона; 

источник финансирования заказа; 

обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены 

лота); 

порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или 

без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); 

начальную (максимальную) цену договора (цену лота); общую 

начальную (максимальную) цену запасных частей к технике, 

оборудованию и начальную (максимальную) цену единицы 

услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) 

ремонту техники, оборудования, в том числе по замене 

указанных запасных частей (если при проведении аукциона на 

право заключить договор на выполнение работ по техническому 

обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования Заказчик 

не может определить необходимое количество запасных частей 

к технике, оборудованию и необходимый объем услуг и (или) 

работ); начальную (максимальную) цену единицы услуги (если 

при проведении аукциона на право заключить договор на 

оказание услуг связи, юридических услуг Заказчик не может 

определить необходимый объем таких услуг); 

сведения о валюте, используемой для формирования цены 

договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, 

подрядчиками); 

порядок применения официального курса иностранной валюты к 

рублю Российской Федерации, установленного Центральным 

банком Российской Федерации и используемого при оплате 

заключенного договора; 

размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 

предоставления (если Заказчиком установлено требование 

обеспечения исполнения договора); 

возможность Заказчика увеличить количество поставляемого 

товара при заключении договора; 

7.3.5.Сведения, содержащиеся в аукционной документации, 

должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о 

проведении аукциона; 

7.3.6.Любой участник закупки вправе направить в адрес 

Заказчика запрос о разъяснении положений аукционной 

документации. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня 

поступления указанного запроса обязан представить такому 

участнику аукциона соответствующие разъяснения; 

7.3.7.Извещение о проведении закупки способом проведения 

аукциона является официальным документом, сформированным 

в автоматическом режиме на электронной площадке и 

содержащим следующую информацию: 

форма торгов; 

наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, номер контактного телефона Заказчика; 

предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг; 

место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

начальная (максимальная) цена договора (цена лота); 

преимущества, предоставляемые осуществляющим 

производство товаров, выполнение работ, оказание услуг 

учреждениям и предприятиям и (или) организациям инвалидов 

(если такие преимущества установлены Заказчиком); 

место, дата и время проведения аукциона; 

срок, место и время рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

7.3.8.Извещение о проведении аукциона размещается 

Заказчиком на официальном сайте не менее чем за двадцать 

дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе; 

7.3.9.Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не 

позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе. Заказчик в течение одного дня со 

дня принятия решения об отказе от проведения аукциона 

размещает извещение об отказе от проведения аукциона на 

официальном сайте; 

7.3.10.Для участия в аукционе участник закупки, получивший 

аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на 

участие в аукционе; 

7.3.11.Любой участник закупки, получивший аккредитацию на 

электронной площадке, вправе направить на адрес электронной 

площадки, на которой планируется проведение аукциона, запрос 

о разъяснении положений документации об аукционе. При этом 

такой участник закупки вправе направить не более чем три 

запроса о разъяснении положений документации об аукционе в 

отношении одного аукциона. В течение одного часа с момента 

поступления указанного запроса оператор электронной 

площадки направляет запрос Заказчику; 

7.3.12.В течение двух дней со дня поступления от оператора 

электронной площадки запроса Заказчик размещает разъяснение 

положений документации об аукционе с указанием предмета 

запроса, но без указания участника закупки, от которого 

поступил запрос, на официальном сайте при условии, что 

указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за пять 

дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе или 

не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на 

участие в аукционе, если начальная (максимальная) цена 

договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей; 

7.3.13.Участие в аукционе возможно при наличии на счете 

участника закупки, открытом для проведения операций по 

обеспечению участия в аукционах, денежных средств, в 
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отношении которых не осуществлено блокирование операций по 

счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на 

участие в аукционе, предусмотренной документацией об 

аукционе; 

7.3.14.Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. 

Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать 

следующие сведения: 

при размещении заказа на поставку товара: 

согласие участника закупки на поставку товара в случае, если 

участник закупки предлагает для поставки товар, указание на 

товарный знак которого содержится в документации об 

аукционе, или указание на товарный знак (его словесное 

обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные 

показатели этого товара, соответствующие значениям 

эквивалентности, установленным документацией об аукционе, 

если участник закупки предлагает для поставки товар, который 

является эквивалентным товару, указанному в документации об 

аукционе (при условии содержания в документации об аукционе 

указания на товарный знак, а также требования о необходимости 

указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак); 

конкретные показатели, соответствующие значениям, 

установленным документацией об аукционе, и указание на 

товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) 

предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в 

документации об аукционе указания на товарный знак; 

при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг - 

согласие участника закупки на выполнение работ, оказание 

услуг на условиях, предусмотренных документацией об 

аукционе; 

при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг для 

выполнения, оказания которых используется товар: 

согласие на использование товара, указание на товарный знак 

которого содержится в документации об аукционе, или согласие, 

предусматривающее указание на товарный знак (его словесное 

обозначение) предлагаемого для использования товара и 

конкретные показатели этого товара, соответствующие 

значениям эквивалентности, установленным документацией об 

аукционе, если участник закупки предлагает для использования 

товар, который является эквивалентным товару, указанному в 

документации об аукционе (при условии содержания в 

документации об аукционе указания на товарный знак 

используемого товара, а также требования о необходимости 

указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак); 

согласие, а также конкретные показатели используемого товара, 

соответствующие значениям, установленным документацией об 

аукционе, и указание на товарный знак (его словесное 

обозначение) (при его наличии) предлагаемого для 

использования товара (при условии отсутствия в документации 

об аукционе указания на товарный знак используемого товара). 

Первая часть заявки на участие в аукционе может содержать 

эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, 

на поставку которого размещается заказ. 

Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать 

следующие документы и сведения: 

фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 

адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона, 

идентификационный номер налогоплательщика; 

копии документов, подтверждающих обладание участниками 

закупки исключительными правами на объекты 

интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением 

договора Заказчик приобретает права на объекты 

интеллектуальной собственности, за исключением случаев 

размещения заказа на создание произведения литературы или 

искусства (за исключением программ для электронно-

вычислительных машин, баз данных), исполнения, на 

финансирование проката или показа национального фильма (в 

случае если такое требование установлено Заказчиком); 

копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального 

строительства (за исключением случая, если застройщик являлся 

лицом, осуществляющим строительство) при условии, что 

Заказчиком установлено такое требование; 

копии документов, подтверждающих соответствие товаров, 

работ, услуг требованиям, установленным Заказчиком (если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

установлены требования к таким товарам, работам, услугам и 

если предоставление указанных документов предусмотрено 

документацией об аукционе; 

решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 

копия такого решения в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения 

крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации и (или) учредительными документами юридического 

лица и если для участника закупки на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 

договора, или внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения 

исполнения договора являются крупной сделкой 

(предоставление указанного решения не требуется если 

начальная (максимальная) цена договора не превышает 

максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об 

одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для 

аккредитации участника закупки на электронной площадке); 

7.3.15.В день, во время и в месте, указанные в извещении о 

проведении аукциона, комиссия по закупкам рассматривает 

заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, 

установленным в аукционной документации; 

7.3.16.Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в 

аукционе не может превышать семи дней со дня окончания 

срока подачи заявок на участие в аукционе; 

7.3.17.Комиссией по закупке на основании результатов 

рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе 

принимается решение о соответствии или несоответствии заявки 

на участие в аукционе требованиям, установленным 

документацией об аукционе, в порядке и по основаниям, 

которые предусмотрены настоящим Положением. Для принятия 

указанного решения комиссия по закупке также рассматривает 

содержащиеся в реестре участников закупки, получивших 

аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике 

закупки, подавшем такую заявку на участие в аукционе; 

7.3.18.Участник аукциона, который предложил наиболее низкую 

цену договора и заявка на участие в аукционе которого 

соответствует требованиям документации об аукционе, 

признается победителем аукциона; 

7.3.19.В случае если комиссией по закупке принято решение о 

несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе 

или о соответствии только одной второй части заявки на участие 

в аукционе, в протокол подведения итогов аукциона вносится 

информация о признании аукциона несостоявшимся; 

7.3.20.В случае если аукцион признан несостоявшимся и только 

одна заявка на участие в аукционе, поданная участником 

аукциона, принявшим участие в аукционе, признана 

соответствующей требованиям, предусмотренным 

документацией об аукционе, Заказчик направляет оператору 

электронной площадки проект договора, прилагаемого к 

документации об аукционе, без подписи договора Заказчиком в 

течение четырех дней со дня размещения на электронной 

площадке протокола; 

7.3.21.Договор заключается на условиях, указанных в извещении 

о проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, 

предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения 

договора с иным участником аукциона - по цене, предложенной 

таким участником аукциона; 

7.3.22.В случае если Заказчиком установлено требование 

обеспечения исполнения договора, договор заключается только 

после предоставления участником аукциона, с которым 

заключается договор, безотзывной банковской гарантии, 

выданной банком или иной кредитной организацией, или 

передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в 

форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения 

договора, установленном документацией об аукционе. Способ 

обеспечения исполнения договора из указанных в настоящем 

разделе способов определяется таким участником аукциона 
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самостоятельно (если участником аукциона, с которым 

заключается договор, является бюджетное учреждение, 

предоставление обеспечения исполнения договора не 

требуется); 

7.3.23.Все протоколы, оформленные в ходе проведения закупки, 

размещаются на официальном сайте не позднее чем через три 

дня со дня подписания таких протоколов; 

7.3.24.Отмена аукциона возможна за семь дней до окончания 

срока подачи заявок по решению Заказчика, оформленного 

надлежащим образом; 

7.3.25.Оператор электронной площадки возвращает заявку 

подавшему ее участнику закупки в случае: 

предоставления заявки на участие в аукционе с нарушением 

требований подписания электронных документов; 

отсутствия на счете, открытом для проведения операций по 

обеспечению участия в аукционах, участника закупки, 

подавшего заявку на участие в аукционе, денежных средств в 

размере обеспечения заявки на участие в аукционе, в отношении 

которых не осуществлено блокирование; 

подачи одним участником закупки двух и более заявок на 

участие в аукционе в отношении одного и того же лота при 

условии, что поданные ранее заявки таким участником не 

отозваны (в этом случае такому участнику возвращаются все 

заявки на участие в аукционе, поданные в отношении данного 

лота); 

получения заявки на участие в аукционе после дня и времени 

окончания срока подачи заявок; 

получения заявки на участие в аукционе от участника 

размещения заказа с нарушением правил получения 

аккредитации на электронной площадке. 

7.4.Условия проведения запроса котировок 

7.4.1.Под запросом котировок понимается способ 

осуществления закупок, при котором информация о 

потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика 

сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на 

официальном сайте извещения о проведении запроса котировок, 

и победителем в котором комиссия по закупкам признает 

участника закупки, предложившего наиболее низкую цену 

договора; 

7.4.2.Процедура запроса котировок не является конкурсом либо 

аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 - 449 

Гражданского кодекса Российской Федерации, не является 

публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 - 1061 

Гражданского кодекса Российской Федерации и не накладывает 

на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 

обязательств по обязательному заключению договора с 

победителем запроса котировок или иным его участником; 

7.4.3.Заказчик вправе проводить процедуры закупки путем 

проведения запроса котировок в случае, если цена договора 

(цена закупки, включая стоимость всех лотов в рамках одной 

закупки) на поставку товаров, работ, услуг не превышает 

900000,0 (девятьсот тысяч) рублей; 

7.4.4.Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения 

запроса котировок, разместив  сообщение об этом на 

официальном сайте; 

7.4.5.Извещение о проведении запроса котировок размещается 

на официальном сайте не менее чем за пять календарных дней 

до даты окончания приема котировочных заявок; 

7.4.6.Извещение о проведении запроса котировок должно 

содержать информацию в соответствии с разделом 8 настоящего 

Положения; 

7.4.7.Документация о закупке размещается на официальном 

сайте одновременно с извещением о проведении запроса 

котировок и должна содержать информацию в соответствии с 

разделом 5 настоящего Положения; 

7.4.8.В документации о закупке может содержаться перечень 

сведений и документов, которые необходимо представить 

участникам закупки, в том числе о привлекаемых ими 

соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках), 

подтверждающих их соответствие предъявляемым требованиям 

документации и настоящего Положения, и необходимых к 

представлению в составе котировочной заявки участников 

закупки; 

7.4.9.Участник запроса котировок подготавливает 

котировочную заявку, включающую в себя документы в строгом 

соответствии с требованиями закупочной документации: 

котировочную заявку по форме и в соответствии с требованиями 

закупочной документации; 

коммерческое предложение в соответствии с требованиями 

закупочной документации, которое может содержать 

информацию о функциональных, качественных и 

количественных характеристиках товаров, объеме и 

характеристиках работ, услуг, сроках исполнения договора, 

сроках гарантии, стоимости и прочих существенных условиях 

договора, предусмотренных в документации о закупке; 

документы, подтверждающие соответствие участника запроса 

котировок требованиям к участникам закупок. 

Все вышеуказанные документы прилагаются участником 

запроса котировок к котировочной заявке; 

7.4.10.Участник запроса котировок может не прилагать 

вышеперечисленные документы в случае, если он направлял 

данные документы для участия в ранее проводимых закупочных 

процедурах Заказчика в течение шести календарных месяцев до 

даты окончания приема заявок, при этом он должен приложить 

письмо, в котором будут указаны перечень данных документов, 

наименование, номер и дата извещения о закупке, для участия в 

которой данные документы направлялись (данное условие не 

распространяется на участников запроса котировок, если 

данные, содержащиеся в документах, стали причиной отказа в 

участии в закупочной процедуре; настоящий подпункт подлежит 

выполнению участниками запроса котировок только в случае, 

если Заказчик указал данные условия в документации о 

закупке); 

7.4.11.Прием котировочных заявок от участников запроса 

котировок осуществляется Заказчиком в течение срока, 

указанного в извещении о проведении запроса котировок, 

который составляет не менее пяти календарных дней, начиная с 

даты  размещения извещения о проведении запроса котировок 

на официальном сайте; 

7.4.12.Извещение о проведении запроса котировок размещается 

Заказчиком на официальном сайте не менее чем за пять дней до 

дня истечения срока представления котировочных заявок; 

7.4.13.Извещение о проведении запроса котировок должно быть 

доступным для ознакомления в течение всего срока подачи 

котировочных заявок без взимания платы; 

7.4.14.Заказчик одновременно с размещением извещения о 

проведении запроса котировок вправе направить запрос 

котировок лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных 

извещением о проведении запроса котировок; 

7.4.15.Заказчик вправе на любом этапе, но не позднее чем за 

один день до окончания срока подачи котировочных заявок, 

отказаться от проведения запроса котировок, разместив 

извещение об этом на официальном сайте; 

7.4.16.Любой участник процедуры закупки, в том числе 

участник закупки, которому не направлялся запрос котировок, 

вправе подать только одну котировочную заявку, внесение 

изменений в которую не допускается; 

7.4.17.Котировочная заявка подается участником процедуры 

закупки Заказчику в письменной форме в срок, указанный в 

извещении о проведении запроса котировок; 

7.4.18.Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в 

извещении о проведении запроса котировок, регистрируется 

Заказчиком в журнале регистрации заявок. По требованию 

участника процедуры закупки, подавшего котировочную заявку, 

Заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с 

указанием даты и времени ее получения; 

7.4.19.Проведение переговоров между Заказчиком или 

комиссией по закупке и участником процедуры закупки в 

отношении поданной им котировочной заявки не допускается; 

7.4.20.Котировочные заявки, поданные после дня окончания 

срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о 

проведении запроса котировок, не рассматриваются и в течение 

пяти дней с момента их поступления и по желанию участника 

запроса котировок подлежат возврату; 

7.4.21.Участник запроса котировок также может подать свою 
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заявку в электронном виде на электронный адрес Заказчика, 

указанный в закупочной документации, с приложением 

сканированной квитанции об отправке и описи документов, 

содержащихся в данных конвертах, экспресс-почтой или 

курьерской службой; 

7.4.22.Электронные копии сканированных документов должны 

быть переданы в виде отдельных файлов, содержащих в себе 

весь документ и имеющих названия соответствующего данному 

документу в формате Word и PDF, защищенные от изменений; 

7.4.23.При этом количество документов, количество листов в 

каждом документе, а также их названия должны соответствовать 

документам, указанным в описи документов, отправленных в 

конверте экспресс-почтой или курьерской службой (если это 

указано в закупочной документации); 

7.4.24.Котировочная заявка подается в запечатанном конверте. 

Вскрытие конверта осуществляется на заседании комиссии по 

закупке (кроме случаев проведения запроса котировок в 

электронной форме, когда одновременно рассматриваются 

котировочные заявки, поступившие на электронный адрес, 

указанный в закупочной документации); 

7.4.25.Комиссия по закупке в срок, указанный в закупочной 

документации, производит вскрытие конвертов и рассмотрение 

котировочных заявок, поступивших в запечатанных конвертах и 

на электронный адрес Заказчика (при этом срок рассмотрения и 

оценки котировочных заявок не должен превышать пяти 

рабочих дней с даты поступления указанной закупочной 

документации); 

7.4.26.Победителем в проведении запроса котировок признается 

участник закупки, подавший котировочную заявку, которая 

отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса котировок и в которой указана наиболее 

низкая цена товаров, работ, услуг (при предложении наиболее 

низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками 

закупки победителем в проведении запроса ценовых котировок 

признается участник закупки, котировочная заявка которого 

поступила ранее котировочных заявок других участников 

процедуры закупки); 

7.4.27.Комиссия по закупке отклоняет котировочные заявки, 

если они не соответствуют требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок, или предложенная 

в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает 

максимальную (начальную) цену, указанную в извещении о 

проведении запроса котировок. Комиссия по закупке также 

отклоняет котировочную заявку в случае наличия сведений об 

участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков; 

7.4.28.Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок 

оформляются протоколом, который подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами комиссии по закупке и 

полномочным представителем Заказчика; 

7.4.29.Протокол рассмотрения котировочных заявок должен 

содержать: 

сведения о Заказчике; 

информацию о существенных условиях договора; 

сведения обо всех участниках процедуры закупки, подавших 

котировочные заявки; 

сведения об отклоненных котировочных заявках с обоснованием 

причин отклонения; 

предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг; 

сведения о победителе в проведении запроса котировок; 

сведения об участнике процедуры закупки, предложившем в 

котировочной заявке цену такую же, как и победитель в 

проведении запроса котировок, или об участнике процедуры 

закупки, предложение о цене договора которого содержит 

лучшие условия по цене договора, следующие после 

предложенных победителем в проведении запроса котировок 

условий; 

7.4.30.Протокол не позднее чем через три дня со дня подписания 

размещается Заказчиком на официальном сайте (при этом в 

протоколе, размещаемом на официальном сайте, допускается не 

указывать сведения о составе комиссии по закупке и данные о 

персональном голосовании членов комиссии по закупке); 

7.4.31.Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок 

составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 

Заказчика. Заказчик передает победителю запроса котировок 

второй экземпляр протокола рассмотрения и оценки 

котировочных заявок и подписанный договор, который 

составляется путем включения в него условий исполнения 

договора, предусмотренных извещением о проведении запроса 

котировок, и цены, предложенной победителем запроса 

котировок в котировочной заявке; 

7.4.32.В случае если после окончания срока подачи 

котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, 

Заказчик вправе продлить срок подачи котировочных заявок не 

менее чем на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего 

дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок 

размещает на официальном сайте извещение о продлении срока 

подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, 

указанный в извещении о проведении запроса котировок, 

вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, 

поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока 

подачи котировочных заявок. В случае если после дня 

окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в 

извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, не 

подана дополнительно ни одна котировочная заявка, а 

единственная поданная котировочная заявка соответствует 

требованиям, установленным извещением о проведении запроса 

котировок, и содержит предложение о цене договора, не 

превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в 

извещении о проведении запроса котировок, Заказчик вправе: 

заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим 

такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных 

извещением о проведении запроса котировок, и по цене, 

предложенной указанным участником процедуры закупки в 

котировочной заявке. Также Заказчик вправе провести с таким 

участником закупки переговоры по снижению цены, 

представленной в котировочной заявке, и заключить договор по 

цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных 

переговоров; 

принять решение о проведении повторной процедуры закупки 

путем запроса котировок при необходимости с изменением 

условий проводимого запроса котировок; 

принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора 

победителя; 

7.4.33.В случае если не подана ни одна котировочная заявка, 

Заказчик вправе: 

принять решение об осуществлении закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) (при этом договор с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

должен быть заключен на условиях, предусмотренных 

извещением о проведении запроса котировок, и цена 

заключенного договора не должна превышать начальную 

(максимальную) цену договора, указанную в извещении о 

проведении запроса котировок); 

осуществить повторное осуществление закупок путем запроса 

котировок (при этом Заказчик вправе изменить условия 

исполнения договора); 

7.4.34.В случае если при повторном осуществлении закупки 

путем запроса котировок не подана ни одна котировочная 

заявка, Заказчик вправе провести очередное осуществление 

закупок путем запроса котировок или принять решение о 

прекращении процедуры закупки без выбора победителя или об 

осуществлении закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) (при этом договор с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть 

заключен на условиях, предусмотренных извещением о 

повторном проведении запроса котировок, и цена заключенного 

договора не должна превышать начальную (максимальную) цену 

договора, указанную в извещении о повторном проведении 

запроса котировок); 

7.4.35.В случае если победитель в проведении запроса котировок 

признан уклонившимся от заключения договора Заказчик вправе 

обратиться в суд с иском о понуждении победителя в 

проведении запроса котировок заключить договор, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

договора, либо заключить договор с участником процедуры 

закупки, предложение о цене договора которого содержит 
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лучшее условие по цене договора, следующее после 

предложенного победителем в проведении запроса котировок 

условия, если цена договора не превышает начальную 

(максимальную) цену договора, указанную в извещении о 

проведении запроса котировок (при этом заключение договора 

для указанных участников процедуры закупки является 

обязательным, а в случае уклонения указанных участников 

процедуры закупки от заключения договора, Заказчик вправе 

обратиться в суд с иском о понуждении таких участников 

процедуры закупки заключить договор, а также о возмещении 

убытков, причиненных уклонением от заключения договора, 

осуществить повторную закупку); 

7.4.36.Договор может быть заключен в течение двадцати дней со 

дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения 

и оценки котировочных заявок; 

7.4.37.Договор заключается на условиях, предусмотренных 

извещением о проведении запроса котировок, по цене, 

предложенной в котировочной заявке победителя в проведении 

запроса котировок или в котировочной заявке участника 

процедуры закупки, с которым заключается договор в случае 

уклонения победителя в проведении запроса котировок от 

заключения договора. 

7.5.Условия проведения запроса предложений 

7.5.1.Запрос предложений проводится, когда в целях экономии 

времени, усилий проведение конкурса нецелесообразно. В целях 

настоящего Положения под запросом предложений понимается 

непродолжительная (в среднем менее пятнадцати дней) 

процедура формального запроса технико-коммерческих 

предложений (оферт) с выбором лучшего предложения по 

лучшей совокупности условий исполнения договора; 

7.5.2.Запрос предложений не является разновидностью торгов и 

не подпадает под регулирование статьями 447 - 449 части 1 

Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении 

запроса предложений извещение о проведении запроса 

предложений вместе с документацией по запросу предложений 

является приглашением поставщикам делать оферты в адрес 

Заказчика; заявка на участие в запросе предложений является 

офертой потенциального участника запроса предложений (при 

этом Заказчик не имеет обязанности заключения договора по 

результатам запроса предложений); 

7.5.3.Информация о проведении запроса предложений, включая 

извещение о проведении запроса предложений, документацию о 

запросе предложения, проект договора размещается Заказчиком 

на официальном сайте не менее чем за пять дней до 

установленного в документации о запросе предложений дня 

окончания подачи заявок на участие в запросе предложений; 

7.5.4.В случае внесения изменений в извещение о проведении 

запроса предложений, документацию о запросе предложений, 

срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы 

со дня размещения на официальном сайте внесенных в 

извещение о проведении запроса предложений, документацию о 

запросе предложений изменений до даты подачи заявок на 

участие в запросе предложений срок составлял не менее чем 

пять дней; 

7.5.5.Заявка на участие в запросе предложений не должна 

содержать сведения о цене договора, включая единицы 

продукции, если об этом дополнительно не указано в 

документации о проведении запроса предложений. В данном 

случае критерий оценки заявок на участие в запросе 

предложений «Цена договора» не используется. Договор 

заключается по начальной цене договора, указанной в 

извещении о проведении запроса предложений; 

7.5.6.Заявка на участие в запросе предложений подается 

участником закупки в письменной форме; 

7.5.7.Комиссия по закупке в течение трех рабочих дней, 

следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в 

запросе предложений, рассматривает заявки на соответствие их 

требованиям, установленным в извещении и документации о 

проведении запроса предложений, и оценивает такие заявки; 

7.5.8.Оценка заявок осуществляется комиссией по закупке в 

целях выявления лучших условий исполнения договора в 

соответствии с критериями и в порядке, установленными 

документацией о запросе предложений в соответствии с 

настоящим Положением; 

7.5.9.Победителем запроса предложений признается участник 

закупки, который предложил лучшие условия исполнения 

договора и заявке которого присвоен первый номер; 

7.5.10.Результаты рассмотрения оценки заявок на участие в 

запросе предложений оформляются протоколом, в котором 

содержатся сведения о существенных условиях договора, обо 

всех участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных 

заявках с обоснованием причины отклонения, о принятом на 

основании результатов оценки и сопоставления заявок на 

участие в запросе предложений решении о присвоении 

порядковых номеров, об условиях исполнения договоров, 

указанных заявкой победителя и участника закупки, заявке 

которого присвоен второй номер. Указанный протокол 

подписывается всеми членами закупочной комиссии, 

представителем Заказчика и размещается на сайте не позднее 

чем через три дня со дня подписания такого протокола; 

7.5.11.В случае если по запросу предложений не подана ни одна 

заявка на участие в запросе предложений либо подана только 

одна заявка на участие в запросе предложений, или по 

результатам рассмотрения была признана только одна заявка, 

соответствующая требованиям документации о запросе 

предложений, или по результатам оценки заявок комиссией по 

закупке не был выбран победитель, запрос предложений 

признается несостоявшимся (при наличии единственного 

участника закупки его заявка рассматривается, и в случае 

соответствия заявки и участника закупки требованиям 

документации о запросе предложений с таким участником 

закупки заключается договор). 

7.6.Прямые закупки (закупки у единственного поставщика) 

7.6.1.Закупка до 100000,0 (ста тысяч) рублей в независимости от 

разноименности, одноименности товаров, работ, услуг 

осуществляется Заказчиком без проведения специальных 

процедур, указанных в разделе 7 настоящего Положения. 

Закупка от 100000,0 (ста тысяч) рублей до 1000000,0 (одного 

миллиона) рублей в независимости от разноименности, 

одноименности товаров, работ, услуг осуществляется 

Заказчиком после проведения конъюнктурного анализа рынка. 

Закупки от 1000000,0 (одного миллиона) рублей 

осуществляются Заказчиком с проведением процедур, 

указанных в разделе 7 настоящего Положения; 

7.6.2.Закупка у единственного поставщика возможна вне 

зависимости от стоимости закупаемых товаров, работ, услуг в 

случаях, если: 

проведенная процедура закупки была признана несостоявшейся 

или проведение процедуры закупки не привело к заключению 

договора; 

необходимо проведение дополнительной закупки, в том числе в 

случае выполнения объективно не предвиденных работ, и при 

этом смена участника закупки не целесообразна по 

соображениям стандартизации или необходимости обеспечения 

совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, 

технологией или услугами; 

приобретается товар (работа, услуга) или объект 

интеллектуальной собственности, исключительные права на 

которые принадлежат определенному участнику закупки 

(исполнителю, подрядчику), при условии, что на 

функционирующем рынке не существует равноценной замены 

закупаемых товаров, работ и услуг, которые можно приобрести 

у другого участника закупки (исполнителя, подрядчика); 

осуществляется закупка услуг по авторскому и техническому 

надзору за разработкой проектной и конструкторской 

документации объектов капитального строительства, за 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом 

объектов капитального строительства, изготовлением 

оборудования соответствующими авторами; 

заключается договор с субъектом естественных монополий на 

оказание услуг естественных монополий в соответствии с 

Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О 

естественных монополиях»; 

заключается договор на оказание услуг водоснабжения, 

водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения 

(за исключением услуг по реализации сжиженного газа), 
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подключения (технологическое присоединение) к сетям 

инженерно-технического обеспечения по регулируемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 

(тарифам); 

заключается договор энергоснабжения или купли-продажи 

электрической энергии с гарантирующим участником закупки 

электрической энергии; 

вследствие чрезвычайных обстоятельств (или их угрозы) 

создается опасность для жизни и здоровья человека, состояния 

окружающей среды или возникает угроза срыва 

производственных процессов Заказчика и для предотвращения 

или ликвидации последствий таких обстоятельств необходима 

определенная продукция, приобретение которой иными 

процедурами закупок в требуемые сроки невозможно (при этом 

указанные обстоятельства должны иметь документальное 

подтверждение); 

возникла потребность в опубликовании информации Заказчика в 

конкретном печатном издании, специализированном журнале, в 

том числе извещения о проведении закупки, протокола 

проведения закупки или иной срочной информации Заказчика; 

заключается договор на участие в конкретной выставке, 

конференции, семинаре, повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке, стажировке, участии в ином 

мероприятии с участником закупки, являющимся организатором 

такого мероприятия или уполномоченным организатором 

мероприятия; 

осуществляется оплата членских взносов и иных обязательных 

платежей в конкретную организацию на неконкурентной основе; 

возникла потребность в закупке услуг, связанных с 

направлением работника в служебную командировку, в том 

числе проезд к месту служебной командировки и обратно, 

гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, 

транспортное обслуживание, обеспечение питания, услуги связи 

и иные сопутствующие расходы; 

возникла потребность в оказании услуг по техническому 

обслуживанию, охране, уборке, пожарному обслуживанию 

одного или нескольких нежилых помещений, переданных в 

оперативное управление Заказчику; 

возникла необходимость в продукции для исполнения 

обязательств по договору, в соответствии с которым Заказчик 

является исполнителем, приобретение которой иными 

процедурами закупок в предусмотренные для исполнения 

обязательств по такому договору сроки невозможно; 

возникла потребность в закупке юридических услуг, в том числе 

услуги нотариусов и адвокатов; 

при приобретении дополнительных работ или услуг, не 

включенных в первоначальный проект договора, но не 

отделяемых от основного договора без значительных трудностей 

и необходимых ввиду непредвиденных обстоятельств; 

при приобретении продукции по существенно сниженным ценам 

(значительно меньшим, чем обычные рыночные), когда такая 

возможность существует в течение короткого промежутка 

времени; 

Заказчик, ранее закупив продукцию, услуги у какого-либо 

поставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у того 

же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть 

произведены дополнительные закупки по соображениям 

стандартизации или ввиду необходимости обеспечения 

совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, 

технологией или услугами, учитывая эффективность 

первоначальных закупок с точки зрения удовлетворения 

потребностей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых 

закупок по сравнению с первоначальными закупками, 

разумность цены и непригодность продукции, альтернативной 

рассматриваемой; 

осуществляется закупка экскурсионных, преподавательских, 

образовательных услуг у физических и юридических лиц, услуг 

по проведению и организации театрализованных интерактивных 

программ, переводческих услуг; 

осуществляется закупка конкретной продукции, 

удовлетворяющей Заказчика качеством, ассортиментом под 

реализацию; 

приобретаются права на использование результатов 

интеллектуальной деятельности, экземпляры и (или) 

обновления информационных систем, баз данных, программных 

средств и программных продуктов; 

приобретаются услуги по обучению, повышению квалификации 

работников Заказчика (семинары, конференции, дополнительное 

обучение); приобретаются услуги по участию работников 

Заказчика в различных мероприятиях, в том числе форумах, 

конгрессах, съездах; 

приобретаются услуги связи, в том числе услуги по 

предоставлению в пользование каналов связи; 

заключается договор с соисполнителем по выполнению 

государственного задания; 

предыдущий договор в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) своих обязательств по такому договору 

расторгнут (при этом если до расторжения договора 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично 

исполнены обязательства по такому договору, то при 

заключении нового договора количество поставляемого товара, 

объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть 

уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема 

выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному 

договору, при этом цена договора должна быть уменьшена 

пропорционально количеству поставленного товара, объему 

выполненных работ, оказанных услуг); 

заключается договор на товары, работы, услуги, включенные в 

перечень товаров, работ, услуг, утвержденный Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 июня 2012 года № 

616; 

приобретаются медицинские услуги в рамках периодических 

медицинских осмотров работников Заказчика. 

8.Документация о закупке 

8.1.Извещение о проведении закупки является неотъемлемой 

частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся в 

извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, 

содержащимся в документации о закупке. 

8.2.В извещении о проведении закупки должны быть указаны 

следующие сведения: 

способ закупки; 

наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона Заказчика; 

предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг; 

место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

срок, место и порядок представления документации о закупке, 

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком 

за представление документации, если такая плата установлена 

Заказчиком (за исключением случаев представления 

документации в форме электронного документа); 

место и дата рассмотрения предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки; 

адрес интернет-сайта, на котором размещается документация о 

закупке. 

8.3.Документация о закупке должна включать сведения, 

определенные настоящим Положением, в том числе: 

сведения о способе закупки; 

требования к качеству, техническим характеристикам 

продукции, ее безопасности, к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и 

иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям Заказчика; 

требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки 

на участие в закупке; 

требования к описанию участниками закупки поставляемого 

товара, который является предметом закупки, его 

функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к 

описанию участниками закупки выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 

количественных и качественных характеристик; 
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место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги; 

сведения о начальной (максимальной) цене договора (лота); 

форму, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

порядок формирования цены договора (лота) (с учетом или без 

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей); 

порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке; 

требования к участникам закупки, включая требования к 

квалификации, и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия 

установленным требованиям; 

формы, порядок, дату начала и дату окончания срока 

предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о закупке; 

место и дату рассмотрения предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки; 

критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

размер, порядок и срок предоставления обеспечения заявки на 

участие в процедуре закупки (если такое требование 

установлено); 

указание на обязанность участника закупки поставить новую, не 

бывшую в употреблении продукцию (если иное не оговорено 

документацией о закупке); 

указание на ответственность участника закупки (в случае 

признания его победителем закупки и уклонения от заключения 

договора); 

размер, порядок и срок предоставления обеспечения исполнения 

договора и возврата такого обеспечения (если такое требование 

установлено). 

8.4.Проект договора является неотъемлемой частью извещения о 

закупке и документации о закупке. 

8.5.Заказчик имеет право установить требования, касающиеся 

подготовки и представления заявок и условий проведения 

процедуры закупок, в том числе требование о предоставлении 

копии заявки участника закупки на электронном носителе при 

условии, если указанные требования не ограничивают 

конкуренцию. 

8.6.Если иное не определено в документации о закупке, 

критериями оценки заявок участников закупки и выбора 

победителя являются: 

предложенная участником закупки цена договора (лота); 

функциональные характеристики (потребительские свойства) 

или качественные характеристики товара, качество работ, услуг; 

квалификация участников закупки; 

расходы на эксплуатацию товара; 

расходы на техническое обслуживание товара; 

сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг; 

срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; 

объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг. 

Значимость критериев и порядок оценки указываются в 

документации о закупке. 

8.7.При проведении процедуры закупки могут выделяться лоты, 

в отношении которых отдельно указываются предмет, начальная 

(максимальная) цена, место, срок и иные условия исполнения 

договора, а также критерии и порядок рассмотрения заявок, 

поступивших на данный лот. Договор заключается отдельно в 

отношении каждого лота. Участник закупки подает заявку 

отдельно на каждый конкретный лот. 

8.8.Не допускается ограничение состава участников закупки за 

счет формирования лотов, в том числе путем включения в состав 

лота нескольких наименований продукции, функционально или 

технологически не связанных между собой. 

8.9.По решению Заказчика при проведении конкурса и аукциона 

может быть установлено требование о предоставлении 

участником закупки обеспечения своей заявки на участие в 

процедуре закупки (от 0,5 до 5 процентов от предлагаемой 

начальной (максимальной) цены договора) и обеспечения 

исполнения договора (от 10 до 30 процентов от начальной 

(максимальной) цены договора). 

При этом документация о закупке должна содержать 

требования к документам, подтверждающим предоставление 

обеспечения, порядку их предоставления, срокам 

предоставления обеспечения, а также срокам и порядку возврата 

обеспечения. 

Обеспечение может быть предоставлено в любой форме, 

предусмотренной Гражданским кодексом Российской 

Федерации (если иное не установлено в документации о 

закупке). 

По решению Заказчика допустимые формы обеспечения заявки 

на участие в процедуре закупки могут быть ограничены, но в 

любом случае должны включать в себя денежный залог (в том 

числе в форме депозита) и безотзывную банковскую гарантию, 

выданную банком или кредитной организацией. 

9.Заключение договора и изменение условий договора 

9.1.Изменение условий договора, заключенного в результате 

процедуры закупки, допустимо в исключительных случаях по 

соглашению сторон. При этом цена договора может быть 

увеличена только в случаях обоснованного увеличения объема 

закупок по договору либо в случаях, когда условия договора 

прямо предусматривают периодическую корректировку цены (в 

любом случае не допускается увеличение цены договора более 

чем на 10 процентов от первоначальной). 

9.2.Заказчик вправе отказаться от заключения договора или 

расторгнуть заключенный договор с участником закупки, 

обязанным заключить договор, в случаях: 

несоответствия такого участника закупки требованиям, 

установленным в документации о закупке; 

предоставления таким участником закупки недостоверных 

сведений в заявке на участие в процедуре закупки; 

при нарушении участником закупки (исполнителем по договору) 

условий договора. 

9.3.Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения 

договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой 

принятия этого решения, размещается на официальном сайте и 

направляется исполнителю договора любыми доступными 

средствами связи (по почте, телеграммой, посредством 

факсимильной связи, по адресу электронной почты). Решение 

Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора 

вступает в  силу и договор считается расторгнутым через десять 

дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком исполнителя 

договора об одностороннем отказе от исполнения договора. 

Сведения об исполнителе договора, с которым  договор  

расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от 

исполнения договора, включаются в установленном порядке в 

реестр недобросовестных поставщиков. 

9.4.Договор заключается не ранее десяти и не позднее двадцати 

дней со дня размещения протокола комиссии по закупке. 
_____________________ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 31.03.2014 № 506 

г. Пестово  

 

Об утверждении Положения о  

закупке товаров, работ, услуг  

для нужд муниципального бюд- 

жетного учреждения культуры  

«Пестовская межпоселенческая  

централизованная библиотечная  

система»  

 

  В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18 июля 

2011 года  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»      

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Утвердить прилагаемое Положение о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Пестовская межпоселенческая централизованная  

библиотечная система»  (далее Положение). 
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  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района», разместить Положение на сайте Администрации района 

и на официальном сайте Российской Федерации 

www.zakupki.dov.ru. 

  3.Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района    Т.Г.Гончарук 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 31.03.2014 № 506 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ  

ДЛЯ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ПЕСТОВСКАЯ 

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

г. Пестово 

2014 год 

 

 

 

1. Введение  

  1.Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Пестовская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система»  (далее Положение) разработано в целях реализации 

положений Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223 –

ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее Федеральный закон № 223-ФЗ) и 

направлено на обеспечения экономически эффективного 

расходования средств муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Пестовская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система»  (далее Заказчик). 

  1.2.Положение подлежит размещению на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 

течении 15 дней после утверждения.  

  1.3.Положение о закупке, планы закупки, иная информация о 

закупке размещается на официальном сайте Российской 

Федерации www.zakupki.dov.ru . 

  1.4.Нормы настоящего Положения распространяется на 

закупки любой продукции для нужд и за счет средств Заказчика. 

Положение  применяется при осуществлении закупок: 

  1) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно 

гражданами и юридическими лицами, в том числе 

иностранными гражданами и иностранными юридическими 

лицами, а также международными организациями, 

получившими право на предоставление грантов на территории 

Российской Федерации в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке, субсидий (грантов), 

предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если 

условиями, определенными грантодателями, не установлено 

иное; 

  2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения 

на основании договора в ходе исполнения данного контракта 

иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания 

услуги, необходимых для исполнения предусмотренных 

контрактом обязательств данного учреждения; 

3) за счет средств, полученных при осуществлении им иной 

приносящей доход деятельности от физических лиц, 

юридических лиц (за исключением средств, полученных на 

оказание и оплату медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию). 

1.5.В Положении применяются следующие термины и 

определения: 

Закупка товаров, работ, услуг – совокупность действий, 

осуществляющих в установленном порядке Заказчиком и 

направленных на обеспечение удовлетворения потребностей 

Заказчика в товарах, работах, услугах. Закупка начинается с 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершается исполнением обязательств сторонами договора. В 

случае, если закупка осуществляется без проведения торгов и 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка 

начинается с заключения договора и завершается исполнением 

обязательств сторонами договора. 

Товары – любые предметы (материальные объекты). К товарам, 

в частности, относятся изделия, оборудование, носители энергии 

и электрическая энергия. В случае если по условиям процедуры 

выбора поставщика происходит закупка товара и 

сопутствующих услуг (транспортировка, монтаж, наладка и т. 

п.), процедура рассматривается как направленная на закупку 

товара при условии, что стоимость таких сопутствующих услуг 

не превышает стоимости самих товаров. 

Выполнение работы - любая деятельность, результаты которой 

имеют материальное выражение и могут быть реализованы для 

удовлетворения потребностей Заказчика. К работам, в 

частности, относится деятельность, связанная со 

строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или 

обновлением здания, сооружения или объекта, в том числе, 

подготовка строительной площадки, выемка грунта, возведение, 

сооружение, монтаж оборудования или материалов, отделочные 

работы, а также сопутствующие строительные работы. 

Оказание услуги – любая деятельность, результаты которой не 

имеют материального выражения, включая консультационные и 

юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, 

офисной и иной техники и оборудования, создание 

программного обеспечения и передача прав (лицензий) на его 

использование, а так же предоставление движимого и 

недвижимого имущества в лизинг или аренду. В целях 

проведения процедур закупки к услугам относятся в том числе 

лизинг и аренда. 

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – 

совокупность действий, которые осуществляются Заказчиком в 

порядке, установленном   Федеральным законом № 223-ФЗ, 

начиная с размещения извещения об осуществлении закупки 

товара, работы, услуги для обеспечения потребности Заказчика, 

либо в установленных в настоящем Положении случаях с 

направления приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются 

заключением договора.  

Заказчик – юридическое лицо, в интересах и за счет средств 

которого осуществляется закупка товаров, работ, услуг - 

муниципальное бюджетное  учреждение культуры «Пестовская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система», 

осуществляющее свою деятельность на территории города 

Пестово в области культуры, учредителем которого выступает 

Администрация Пестовского муниципального района 

Новгородской области.  

Организатор размещения заказа – Заказчик, уполномоченный 

орган, специализированная организация, осуществляющая в 

рамках своих полномочий подготовку и проведение закупки. 

Специализированная организация - юридическое лицо, 

выполняющее отдельные функции организатора при проведении 

процедуры закупки в соответствии с полномочиями, 

переданными ему по договору Заказчиком или организатором 

размещения заказа. 

Участник закупки – любое юридическое лицо независимо от 

его организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения, и места происхождения капитала или любое 

физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя.  
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Комиссия по закупкам – коллегиальный орган, создаваемый 

Заказчиком для подведения процедур закупок, предусмотренных 

настоящим Положением, с целью заключения договора. 

Способ закупки - процедура, в результате проведения которой 

Заказчик осуществляет выбор поставщика, в соответствии с 

порядком, определенным в настоящем Положении и 

документации о закупке. 

Официальный сайт Российской Федерации для размещения 

информации о размещении заказов - сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о закупке товаров, работ, услуг: 

www.zakupki.gov.ru. 

Сайт Заказчика – официальный сайт Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: adm-pestovo.ru. 

Электронная торговая площадка - программно-аппаратный 

комплекс, предназначенный для проведения процедур закупки в 

электронной форме, в режиме реального времени на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Оператор электронной торговой площадки – юридическое 

лицо или физическое лицо в качестве индивидуального 

предпринимателя, государственная регистрация которых 

осуществлена в установленном порядке на территории 

Российской Федерации, которые владеют автоматизированной 

электронной торговой площадкой, необходимыми для ее 

функционирования программно-аппаратными средствами и 

обеспечивают проведение процедур закупки в электронной 

форме. 

Электронный документ - информация в электронной форме, 

подписанная электронной подписью. 

Электронная подпись – информация в электронной форме, 

получена в результате криптографического преобразования 

информации с использованием ключа электронной подписи, 

которая присоединена к другой информации в электронной 

форме (подписываемой информации) или иным образом связана 

с такой информацией, используется для определения лица, 

подписывающего электронный документ, и позволяет 

обнаружить факт внесения изменений в электронный документ 

после момента его подписания. 

Процедура закупки в электронной форме (торги) - процедура 

закупки, осуществляемая на электронной торговой площадке. 

Документация о закупке - комплект документов, 

утверждаемый Заказчиком и содержащий информацию о 

предмете закупки, порядке и условиях участия в процедуре 

закупки, правилах проведения процедуры закупки, правилах 

подготовки, оформления и подачи заявок (предложений) 

поставщиками, критериях оценки и сопоставления заявок на 

участие в закупке, критериях выбора победителя, об условиях 

договора, заключаемого по результатам процедуры закупки. 

Заявка на участие в процедуре закупки – комплект документов, 

содержащий предложение участника процедуры закупки, 

направленное Заказчику по форме и в порядке, установленном 

документацией о закупке в форме бумажного или электронного 

документа (для процедур в электронном виде). 

Начальная (максимальная) цена договора – предельно 

допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в 

документации о закупке. 

Договор – соглашение сторон о взаимных обязательствах на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.   

Реестр недобросовестных поставщиков – публичный реестр, 

формируемый из участников проводимых процедур закупок, 

уклонившихся от заключения договора, от предоставления 

обеспечения исполнения договора, если таковое требовалось 

документацией процедуры закупки, а также из поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков), договоры с которыми 

расторгнуты по решению суда или по соглашению сторон в 

связи с существенным нарушением ими исполнения условий 

договоров. 

2. Общие  Положения 

2.1.Основные цели закупочной деятельности: 

2.1.1.Полное обеспечение деятельности Заказчика продукцией, 

иными объектами гражданских прав с необходимыми 

показателями их качества и оптимальными показателями по 

цене; 

2.1.2.Обеспечение целевого и эффективного расходования 

средств Заказчика при реализации закупочной деятельности. 

2.2.Заказчик применяет следующие способы закупки: 

2.2.1.Конкурентные способы закупки: 

аукцион – торги, при которых победителем признается Участник 

предложивший наилучшее (наименьшее) ценовое предложение; 

конкурс – торги, при которых  победителем признается 

Участник предложивший лучшие условия исполнения договора 

в соответствии с требованиями конкурсной документации; 

Аукцион и конкурс являются приоритетными способами 

закупки Продукции для нужд Заказчика.  

запрос котировок цен – способ закупки, при котором 

победителем признается Участник закупки, представивший 

наилучшее (минимальное) ценовое предложение. 

2.2.2.Неконкурентные способы закупки: 

закупка у единственного поставщика -  способ закупки, 

применяемый при объективной невозможности или 

нецелесообразности применить иные способы закупки 

(регулируется пунктом 5.5 настоящего Положения). 

2.3.Участник закупки должен соответствовать требованиям 

указанным в документации о закупке. 

Дополнительные квалификационные, имущественные и иные 

требования  могут устанавливаться документацией о закупке в 

зависимости от вида приобретаемой Продукции. 

2.4.Участник закупки может подать только одну заявку на 

участие в закупке. При выявлении двух и более заявок, 

поступивших от одного Участника закупки, все заявки такого 

Участника закупки аннулируются, и данный Участник закупки 

отстраняется  от  дальнейшего участия в процедуре закупки. 

2.5.Заявки и прилагаемые документы подаются Участником 

закупки, за исключением открытого аукциона в электронной 

форме, в запечатанном конверте, на котором указываются 

наименование Участника закупки, наименование закупки. 

2.6.Ответственный исполнитель, не вскрывая, регистрацию 

поступившей заявки, с указанием даты и времени (час, минуты) 

поступления. 

2.7.Оценка, рассмотрение заявок на участие в открытом 

конкурсе аукционе производится на основании критериев и 

требований, установленных в документации о закупке в форме 

открытого конкурса аукциона. 

3 . Формирование плана закупок 

3.1.При формировании Плана закупок на очередной финансовый 

год осуществляется Заказчиками на основе приоритетных 

направлений развития учреждения в соответствии с 

утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности 

Заказчика, доведением до Заказчика муниципального задания 

Учредителем, исходя из потребности осуществления закупок 

товаров, работ, услуг за счет средств бюджета и внебюджетных 

источников финансирования. 

3.2.Планирование закупки осуществляется ответственными 

лицами, назначенными приказом руководителя учреждения.  

При составлении Плана закупки учитываются: 

заявки структурных подразделений Заказчика о включении в 

План соответствующей закупки; 

предполагаемые закупки товаров, работ, услуг в рамках 

утвержденных планов и программ Заказчика; 

При планировании закупок и подготовке документации о 

закупке должны учитываться нормативная или расчетная 

длительность технологического цикла поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг.  

План проведения процедур закупки после получения 

необходимых согласований утверждается руководителем 

Заказчика. 

3.3.Заказчик размещает на официальном сайте План закупок 

товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год в порядке и 

по форме, установленными Правительством Российской 

Федерации. 

Размещение Плана закупки товаров, работ, услуг на 

официальном сайте осуществляется Заказчиком в течение 10 

(десяти) дней со дня его утверждения, но не позднее до 31 

декабря текущего года. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B%2Fweb%2Fitem%2Furlnav%2Cpos%2Cp0%2Csource%2Cweb%2Curl%2Cp0&text=%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo
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3.4.В План размещения закупки Заказчик имеет право вносить 

изменения и дополнения в случае: 

необходимости проведения корректировки предмета, суммы, 

сроков размещения закупки согласно потребности Заказчика; 

изменения муниципального задания Учредителем; 

вступившего в силу изменения действующего законодательства 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 

актов Новгородской области, нормативных правовых актов 

Администрации муниципального района, регламентирующих 

правила закупки. 

Изменения, внесенные в План закупки подлежат размещению на 

официальном сайте в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3.3 настоящего Положения.  

3.5.Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в случае 

исключения из Плана закупки потребности в товарах, работах, 

услугах. 

3.6.В План закупки не включаются сведения, о закупке товаров, 

работ, услуг, составляющие государственную тайну, при 

условии, что такие сведения содержатся в извещении о закупке, 

документации о закупке или в проекте договора, а также 

сведения о закупке, по которой принято решение Правительства 

Российской Федерации. 

3.7.В Плане закупки Заказчик не отражает сведения о закупке 

товаров (работ, услуг) в случае, если стоимость таких товаров 

(работ, услуг) не превышает 400000 (четыреста тысяч) рублей. 

3.8.Контроль за исполнением Плана размещения Закупки 

осуществляется Заказчиком и Наблюдательным советом 

Заказчика. 

4. Подготовительные мероприятия к проведению 

открытых 

конкурсов, аукционов, запроса котировок цен 

4.1.В соответствии с планом закупки на очередной финансовый 

год Заказчиком осуществляется разработка комплекта 

документов о закупке, необходимого для официального 

размещения в информационно- телекоммуникационной сети 

Интернет, а также документов, необходимых для согласования 

проекта договора в соответствии с требованиями, 

установленными Заказчиком. 

4.2.Документация по закупке включает в себя; 

извещение о закупке, согласно требованиям части 9 статьи 4 

Федерального закона № 223-ФЗ; 

способ закупки – открытый конкурс, открытый аукцион или 

иной предусмотренный положением о закупке способ; 

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона заказчика; 

предмет договора с указанием количества поставляемого объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

место поставки товара, выполнение работ, оказания услуг; 

сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации, размер, порядок и сроки внесения платы, 

взимаемой заказчиком за предоставление документации, если 

такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев 

предоставления документации в форме электронного документа; 

место и дату рассмотрения предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки. 

В документации о закупке должны быть указаны сведения, 

определенные положением о закупке, в том числе: 

установленные заказчиком требования к качеству, техническим 

характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к 

функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 

результатам работы и иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 

требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки 

на участие в закупке; 

требования к описанию участниками закупки поставляемого 

товара, который является предметом закупки, его 

функциональных характеристик (потребительских      свойств),   

его количественных  и качественных характеристик, требования 

к описанию участниками закупки выполняемой работ, 

оказываемой   услуги,   которые   являются   предметом   

закупки, их количественных и качественных характеристик;  

место,  условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги; 

сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);        

форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;  

порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или 

без учета расходов на  перевозку,   страхование,  уплату  

таможенных  пошлин, налогов и других обязательных платежей); 

порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи 

заявок на участие в  закупке; 

требования  к участникам закупки  и перечень документов, 

представляемых участниками закупки для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям; 

формы, порядок, дата начала и дата окончания срока 

предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о закупке;  

место  и  дата рассмотрения  предложений  участников  закупки  

и подведения итогов закупки; 

 критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;  

 порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. 

4.3.По завершении разработки необходимых документов и в 

соответствии с планом закупки Ответственный исполнитель 

направляет на согласование Документацию о закупке 

Председателю Закупочной комиссии.  

4.4.Документация о закупке утверждается Председателем 

Закупочной комиссии по каждой закупке отдельно. 

 4.5.После согласования в установленном порядке Документации 

Заказчик размещает указанную документацию в 

информационно- телекоммуникационной сети Интернет (на 

официальном сайте). 

5. Проведение процедур закупки 

5.1.Проведение открытого аукциона в электронной форме. 

5.1.1.В  ходе проведения открытого аукциона в электронной 

форме Ответственный исполнитель обеспечивает выполнение 

следующих функций: 

размещение на электронных торговых площадках (далее ЭТП) и 

официальном сайте Документации о закупке не менее чем за 20 

календарных дней до дня окончания подачи заявок на участие в 

аукционе; 

размещение на ЭТП и официальном сайте разъяснений 

положений Документации о закупке в течение 3 рабочих дней со 

дня официального поступления запроса на разъяснения (в том 

числе поступления запроса на разъяснения по электронной 

почте); 

размещение на ЭТП и официальном сайте изменений, вносимых 

в Документацию  о  закупке,  в том числе  изменение  сроков  

подачи  заявок Участниками закупки так, чтобы со дня 

размещения на ЭТП и официальном сайте изменений, вносимых 

в Документацию о закупке, до даты окончания подачи заявок на 

участие в закупке срок составлял не менее 20 календарных дней; 

получение от ЭТП протокола состоявшегося аукциона, первых, 

вторых частей заявок Участников закупки и их направление для 

рассмотрения в Закупочную комиссию; 

размещение на ЭТП и официальном сайте протоколов, 

подписанных Закупочной комиссией, не позднее чем через 3 

календарных дня со дня подписания таких протоколов; 

направление, в срок, не превышающий 10 календарных дней, 

через ЭТП Участнику закупки, признанному победителем 

аукциона, проекта договора для подписания; 

направление договора, подписанного победителем аукциона, 

руководителю на подписание со стороны Заказчика. 

5.1.2.В  ходе проведения открытого аукциона в электронной 

форме Закупочная комиссия обеспечивает выполнение 

следующих функций: 

в течение 5 рабочих дней рассматривает заявки, поступившие от 

Участников закупки; 

по результатам рассмотрения заявок Участников закупки в день 

проведения аукциона оформляет протокол Закупочной комиссии 

и направляет его Ответственному исполнителю для 

опубликования на ЭТП и официальном сайте. 

5.2.Проведение открытого аукциона. 
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5.2.1.В ходе проведения открытого   аукциона  Ответственный 

исполнитель обеспечивает выполнение следующих функций: 

размещение на официальном сайте Документации о закупке не 

менее за 20 календарных дней до дня окончания подачи заявок 

на участие в аукционе; 

размещение  на официальном  сайте  разъяснений положений. 

Документации о закупке в течение 3 рабочих дней со дня 

официального поступления запроса на разъяснения (в том числе 

поступления запроса на разъяснения по электронной почте); 

размещение на официальном сайте изменений, вносимых в 

Документацию о закупке, в том числе  изменение  сроков подачи 

заявок Участниками закупки так, чтобы со дня размещения на 

официальном сайте изменений, вносимых в Документацию о 

закупке, до даты окончания подачи заявок на участие в закупке 

срок составлял не менее 20 календарных дней; 

получение заявок Участников закупки и их направление для 

рассмотрения в Закупочную комиссию; 

размещение на официальном сайте протоколов, подписанных 

Закупочной комиссий, не позднее чем через 3 календарных дня 

со дня подписания таких протоколов; 

направление, в срок, не превышающий 10 календарных дней, 

Участнику закупки, признанному победителем аукциона, 

проекта договора для подписания; 

направление    договора,    подписанного    победителем    

аукциона, руководителю на подписание со стороны Заказчика. 

5.2.2.В  ходе  проведения  открытого  аукциона Закупочная 

комиссия обеспечивает выполнение следующих функций: 

в сроки и месте, установленные документацией о закупке; 

осуществляет вскрытие конвертов, рассмотрение, оценку и 

сопоставление заявок, поступивших от Участников закупки, и 

переданные Ответственным исполнителем в Закупочную 

комиссию; 

в течение 5 рабочих дней рассматривает заявки, поступившие от 

Участников закупки; 

по результатам рассмотрения заявок Участников закупки в день 

проведения аукциона оформляет протокол Закупочной комиссии 

и направляет его Ответственному исполнителю для 

опубликования на официальном сайте. 

5.3.Проведение открытого конкурса. 

 5.3.1.В ходе проведения открытого конкурса Ответственный 

исполнитель обеспечивает выполнение следующих функций: 

размещение на официальном сайте Документации о закупке не 

менее чем за 20 календарных дней до дня окончания подачи 

заявок на участие в конкурсе; 

размещение на официальном сайте разъяснений положений 

Документации о закупке в течение 3 рабочих дней со дня 

официального поступления запроса на разъяснения (в том числе 

поступления запроса на разъяснения по электронной почте); 

размещение на официальном сайте изменений, вносимых в 

Документацию о закупке, в том числе изменение сроков подачи 

заявок Участниками закупки так, чтобы со дня размещения на 

официальном сайте изменений, вносимых в Документацию о 

закупке, до даты окончания подачи заявок на участие в закупке 

срок составлял не менее 20 календарных дней; 

получение заявок Участников закупки и их направление для 

рассмотрения в Закупочную комиссию; 

размещение на официальном сайте протоколов, подписанных 

Закупочной комиссий, не позднее чем через 3 календарных дня 

со дня подписания таких протоколов; 

направление, в срок, не превышающий 10 календарных дней, 

Участнику закупки, признанному победителем конкурса, 

проекта договора для подписания; 

направление договора, подписанного победителем 

конкурса, руководителю на подписание со стороны Заказчика. 

 5.3.2.В  ходе  проведения  открытого  конкурса Закупочная 

комиссия обеспечивает выполнение следующих функций:  

в сроки   и   месте,   установленные   документацией   о   закупке, 

осуществляет вскрытие конвертов, рассмотрение, оценку и 

сопоставление заявок, поступивших от Участников закупки, и 

переданные Ответственным исполнителем в Закупочную 

комиссию; 

в течение 5 рабочих дней от даты вскрытия конвертов, 

рассмотрения оценки и сопоставления заявок Участников 

закупки оформляет соответствующие протоколы  Закупочной   

комиссии  и   направляет   их Ответственному исполнителю  для 

опубликования на официальном сайте  

5.4.Запрос котировок цен. 

5.4.1.В ходе проведения запроса котировок цен Ответственный 

исполнитель обеспечивает выполнение следующих функций: 

размещение на официальном сайте Документации о закупке не 

менее чем за 1- календарных дней до дня окончания подачи 

предложений; 

размещение на официальном сайте изменений, вносимых в 

Документацию о закупке, в том числе изменение сроков подачи 

заявок Участниками закупки так, чтобы со дня размещения на 

официальном сайте изменений, вносимых в Документацию о 

закупке, до даты окончания подачи заявок на участие в закупке 

срок составлял не менее 5 календарных дней; 

получение предложений Участников закупки и их направление 

для рассмотрения в Закупочную комиссию; 

размещение на официальном сайте протоколов, подписанных 

Закупочной комиссией не позднее чем через 3 календарных дня 

со дня подписания таких протоколов; 

направление, в срок, не превышающий 10 календарных дней, 

Участнику закупки, признанному победителем запроса 

котировок цен, проекта договора для подписания; 

направление договора, подписанного победителем конкурса, 

руководителю на подписание со стороны Заказчика. 

5.4.2.В ходе проведения запроса котировок цен Закупочная 

комиссия обеспечивает выполнение следующих функций: 

в течение 3 рабочих дней рассматривает предложения, 

поступившие от Участников закупки; 

в течение 2 рабочих дней от даты рассмотрения предложений 

Участников закупки оформляет протокол Закупочной комиссии 

и  направляет его Ответственному исполнителю для 

опубликования на официальном сайте.  

5.5.Закупка у единственного поставщика. 

5.5.1.Под размещением заказа у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) понимается способ размещения 

заказа, при котором Учреждение предлагает заключить договор 

только  одному поставщику (исполнителю, подрядчику). 

5.5.2.Закупка у единственного поставщика осуществляется в 

случаях: 

при закупке товаров, работ, услуг для нужд Учреждения сумма 

по которым в течение квартала не превышает 500000 (пятьсот 

тысяч) рублей; 

вне зависимости от начальной (максимальной) цены договора: 

процедура закупки, проведенная ранее, признана не 

состоявшейся и имеется только один участник закупки, 

подавший заявку и допущенный до участия в закупке; в данном 

случае договор заключается на условиях и по цене 

предложенной единственным участником; 

по результатам проведения процедуры закупки не поступило ни 

одной заявки на участие в закупке; в данном случае Заказчик 

самостоятельно определяет поставщика (исполнителя, 

подрядчика) и заключает договор на условиях, указанных в 

Документации на закупку; 

закупаются услуги водоснабжения, энергоснабжения, 

водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения по 

регулируемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ценам (тарифам); , 

закупаются   товары,   работы,   услуги,   относящиеся   к   сфере 

деятельности субъектов естественных монополий; 

заключается договор энергоснабжения или купли-продажи 

электрической   энергии   с   гарантирующим   поставщиком   

электрической энергии; 

возникла потребность в Продукции, поставка которой может 

осуществляться исключительно органами исполнительной 

власти в соответствии с их полномочиями или 

подведомственными им государственными учреждениями, 

государственными унитарными предприятиями, 

соответствующие полномочия которых устанавливаются 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации; 
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приобретается Продукция в целях ликвидации последствии 

чрезвычайных ситуаций, аварий или для удовлетворения 

срочных потребностей заказчика вследствие чрезвычайного 

события, в связи с чем, применение других процедур закупок 

невозможно по причине отсутствия времени, необходимого для 

их проведения; 

приобретаются услуги по обучению, повышению квалификации 

работников Заказчика (семинары, конференции, дополнительное 

обучение и т.п.) приобретаются услуги по участию работников 

Заказчика в различных мероприятиях, в том числе форумах, 

конгрессах, съездах; 

осуществляется приобретение услуг, связанных с направлением 

работника в служебную командировку, а также с участием в 

проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных 

культурных мероприятии (в том числе гастролей); при этом к 

услугам, предусмотренным настоящим пунктом, относятся 

обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту 

проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого 

помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания; 

осуществляется приобретение печатных и электронных издании, 

произведений литературы и искусства определенных авторов, 

оказание услуг по   предоставлению   доступа   к   электронным   

изданиям   для   обеспечения деятельности Заказчика; 

2.11) осуществляется приобретение   преподавательских услуг 

физическими лицами;  

осуществляется приобретение услуг по авторскому контролю за 

разработкой проектной документации объектов капитального 

строительства авторскому надзору за строительством, 

реконструкцией, капитальным  ремонтом объектов капитального 

строительства соответствующими авторами; 

осуществляется приобретение услуг по реализации входных 

билетов и  абонементов  на посещение театрально-зрелищных,  

культурно-  

просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятии, 

экскурсионных билетов и экскурсионных путевок; 

осуществляется приобретение услуг и продукции, связанных с 

обеспечением визитов делегаций и представителей (гостиничное 

обслуживание или наем жилого (нежилого) помещения, 

транспортное 

обслуживание, эксплуатация компьютерной техники и прочего 

оборудования, обеспечение питания, услуги связи, сувенирная 

продукция и прочие сопутствующие расходы: посещение театра, 

концерта, цирка, музея, выставки, спортивного   мероприятия   и   

других   культурных   и   социально-значимых мероприятий); 

продукция имеется в наличии только у какого-либо конкретного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) или какой-либо 

конкретный поставщик (подрядчик, исполнитель) обладает 

исключительными правами в отношении данных товаров (работ, 

услуг) и не существует никакой разумной альтернативы или 

замены; 

при привлечении сторонних организаций для исполнения 

принятых Заказчиком на себя обязательств; 

в случае поступления целевых финансовых средств на счета 

Заказчика для осуществления закупки Продукции после 15 

ноября текущего финансового года. 

5.6.Закупки путем запроса предложений. 

5.6.1.В запросе предложений может принять участие любое 

лицо, своевременно подавшее надлежащим образом 

оформленное предложение по предмету запроса предложений и 

документы согласно размещенным на официальном сайте 

извещению и документации о проведении запроса предложений.  

5.6.2.Извещение о проведении запроса предложений и 

документация размещаются на официальном сайте не позднее 

чем за 5 дней до даты окончания приема запроса предложений.  

Наряду с размещением извещения о проведении запроса 

предложений Заказчик вправе направить приглашения принять 

участие в запросе предложений лицам, способным осуществить 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся объектами закупок. 

5.6.3.Извещение о проведении запроса предложений и 

документация закупки должны содержать информацию в 

соответствии с требованиями, установленными статьей 4 

настоящего Положения. При этом в документации о проведении 

запроса предложений Заказчиком должны быть установлены 

критерии оценки заявок на участие в закупке и их значимость. К 

документации запроса предложений должен быть приложен 

проект договора, заключаемого с участником закупки по 

результатам проведения запроса предложений. 

6.Заключение и реализация договора 

6.1.Заключение договора происходит не ранее чем по истечении 

5 календарных дней с момента подведения итогов закупки 

(опубликования на сайте протокола Закупочной комиссии об 

определении победителя закупки), но не позднее 20 

календарных дней. 

6.2.Ответственный исполнитель обеспечивает контроль за 

выполнением Участником закупки, признанным победителем, 

обеспечительных мероприятий по выполнению договора. 

6.3.Проект договора направляется Ответственным исполнителем 

Участнику закупки, признанному победителем, с внесенными 

данными о победителе закупки и условиями договора, 

определенными по результатам выполнения закупочных 

процедур. Способ направления проекта договора определяется 

Ответственным исполнителем самостоятельно. 

6.4.При заключении договора по согласованию сторон договор 

может быть заключен на иных условиях, отличных от 

определенных по результатам торгов. 

6.5.Ответственный исполнитель обеспечивает подписание 

договора со  стороны  Заказчика и  направление  подписанного  

экземпляра договора Участнику закупки. 

6.6.В случае уклонения Участника закупки, признанного 

победителем, от заключения договора в установленные сроки, 

как в целом, так и на условиях, определенным закупочными 

процедурами, Закупочная комиссия составляет 

соответствующий протокол об уклонении такого Участника 

закупки от заключения договора. 

Указанный протокол размещается Ответственным исполнителем 

в течение 3 календарных дней со дня его подписания на 

официальном сайте. 

В течение 3 календарных дней со дня размещения такого 

Протокола на официальном сайте Заказчик обязан направить 

проект договора Участнику закупки, занявшему второе место, на 

условиях и по цене, предложенной таким Участником при 

проведении процедуры закупки. При заключении договора по 

согласованию сторон договор может быть заключен на иных 

условиях, отличных от предложенных Участником закупки. 

При этом Заказчик вправе инициировать процедуру внесения 

Участника закупки, уклонившегося от подписания договора, в 

реестр недобросовестных поставщиков. 

При наличии в Документации о закупке обеспечительных мер, 

Участникам, уклонившимся от заключения договора, сумма 

обеспечения не возвращается. 

6.7.В случае если при заключении и исполнении договора 

изменяются объем, цена закупаемой Продукции или сроки 

исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, 

составленном по результатам закупки, 

информация о подобных изменениях размещается 

Ответственным исполнителем на официальном сайте в течение 

10 календарных дней со дня внесения изменений в договор. 

6.8.Ответственный исполнитель не позднее 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным (ежемесячно), размещает на 

официальном сайте: 

Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 

заключенных по результатам закупки Продукции; 

Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 

заключенных по результатам закупки у единственного 

поставщика. 

6.9.Не подаются на официальном сайте сведения о заключенных 

договорах, стоимость которых не превышает 100 (сто тысяч) 

рублей. 

7. Обжалование действий (бездействия) Заказчика 

7.1.Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке 

действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, 

услуг. 

7.2.Участник закупки вправе обжаловать в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или в 

орган местного самоуправления, уполномоченных на 
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осуществление контроля в сфере закупок, действия 

(бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в 

случаях: 

не размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 

Положения о закупке, изменений, вносимых в указанное 

Положение, информации о закупке, подлежащей в соответствии 

с Федеральным законом № 223-ФЗ, настоящим Положением 

размещению на таком официальном сайте, или нарушения 

сроков такого размещения; 

предъявления к участникам закупки требования о 

предоставлении документов, не предусмотренных 

документацией о закупке; 

осуществления Заказчиками закупки товаров, работ, услуг в 

отсутствие утвержденного и размещенного на официальном 

сайте положения о закупке и без применения положений 

Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

8.Ответственность за нарушение требований 

законодательства Российской Федерации, регулирующих 

вопросы осуществления закупок 

8.1.Заказчик при осуществлении закупки товаров, работ, услуг 

несет ответственность: 

за нарушение требований Федерального закона № 223-ФЗ и 

иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых 

актов Российской Федерации виновные лица несут 

ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

за нарушение требований к обоснованию осуществления 

закупки, включая определение начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота) в соответствии с действующим 

законодательством; 

за несоблюдение своевременного формирования и направления 

на официальный сайт извещения о размещении закупки в сроки, 

обеспечивающих выполнение Плана размещения закупки и 

требований настоящего Положения; 

за соответствие действующему законодательству Российской 

Федерации материалов и информации, содержащихся в 

извещении на размещение закупки; 

за целесообразность и эффективность использования 

финансовых средств, исходя из необходимости достижения 

заданных результатов с использованием наименьшего объема 

средств или достижения наилучшего результата с 

использованием определенного объема средств; 

за размещение на официальном сайте неполных и 

недостоверных сведений и информации, содержащихся в 

извещении о размещении закупки; 

за несоответствие содержания технического задания 

требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации и настоящего Положения. 

____________________________________ 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 31.03.2014 № 510 

г. Пестово 

 

О признании утратившим силу 

постановления Администрации 

муниципального района 

от 05.05.2012 № 497 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 05.05.2012 № 497 «Об утверждении 

правил передачи подарков, полученных муниципальными 

служащими Администрации муниципального района в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями». 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Глава 

муниципального района      А.Ю.Гавриленко 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 01.04.2014 № 515 

г. Пестово  

 

Об утверждении положения о  

закупке товаров, работ, услуг  

для нужд муниципального бюд- 

жетного учреждения культуры  

«Межпоселенческий культурно- 

досуговый центр» 

 

  В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18 июля 

2011 года  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»      

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Утвердить прилагаемое положение о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр»  

(далее Положение). 

  2.Разместить Положение на сайте Администрации Пестовского 

района и на официальном сайте Российской Федерации 

www.zakupki.dov.ru. 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района. 

  4.Действие постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района      Т.Г.Гончарук 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 01.04.2014 № 515 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 

бюджетного учреждения  «Межпоселенческий культурно-

досуговый центр» (далее МБУК «МКДЦ») 

 

1. Введение  

  1.Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Пестовская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система»  (далее Положение) разработано в целях реализации 

положений Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223 –

ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее Федеральный закон № 223-ФЗ) и 

направлено на обеспечения экономически эффективного 

расходования средств муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Пестовская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система»  (далее Заказчик). 

  1.2.Положение подлежит размещению на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 

течение 15 дней после утверждения.  

  1.3.Положение о закупке, планы закупки, иная информация о 

закупке размещается на официальном сайте Российской 

Федерации www.zakupki.dov.ru . 

  1.4.Нормы настоящего Положения распространяются на 

закупки любой продукции для нужд и за счет средств Заказчика. 

Положение  применяется при осуществлении закупок: 
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за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно 

гражданами и юридическими лицами, в том числе 

иностранными гражданами и иностранными юридическими 

лицами, а также международными организациями, 

получившими право на предоставление грантов на территории 

Российской Федерации в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке, субсидий (грантов), 

предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если 

условиями, определенными грантодателями, не установлено 

иное; 

в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на 

основании договора в ходе исполнения данного контракта иных 

лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания 

услуги, необходимых для исполнения предусмотренных 

контрактом обязательств данного учреждения; 

за счет средств, полученных при осуществлении им иной 

приносящей доход деятельности от физических лиц, 

юридических лиц (за исключением средств, полученных на 

оказание и оплату медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию). 

1.5.В Положении применяются следующие термины и 

определения: 

Закупка товаров, работ, услуг – совокупность действий, 

осуществляющих в установленном порядке Заказчиком и 

направленных на обеспечение удовлетворения потребностей 

Заказчика в товарах, работах, услугах. Закупка начинается с 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершается исполнением обязательств сторонами договора. В 

случае, если закупка осуществляется без проведения торгов и 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка 

начинается с заключения договора и завершается исполнением 

обязательств сторонами договора. 

Товары – любые предметы (материальные объекты). К товарам, 

в частности, относятся изделия, оборудование, носители энергии 

и электрическая энергия. В случае если по условиям процедуры 

выбора поставщика происходит закупка товара и 

сопутствующих услуг (транспортировка, монтаж, наладка), 

процедура рассматривается как направленная на закупку товара 

при условии, что стоимость таких сопутствующих услуг не 

превышает стоимости самих товаров. 

Выполнение работы - любая деятельность, результаты которой 

имеют материальное выражение и могут быть реализованы для 

удовлетворения потребностей Заказчика. К работам, в 

частности, относится деятельность, связанная со 

строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или 

обновлением здания, сооружения или объекта, в том числе, 

подготовка строительной площадки, выемка грунта, возведение, 

сооружение, монтаж оборудования или материалов, отделочные 

работы, а также сопутствующие строительные работы. 

Оказание услуги – любая деятельность, результаты которой не 

имеют материального выражения, включая консультационные и 

юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, 

офисной и иной техники и оборудования, создание 

программного обеспечения и передача прав (лицензий) на его 

использование, а так же предоставление движимого и 

недвижимого имущества в лизинг или аренду. В целях 

проведения процедур закупки к услугам относятся в том числе 

лизинг и аренда. 

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – 

совокупность действий, которые осуществляются Заказчиком в 

порядке, установленном   Федеральным законом № 223-ФЗ, 

начиная с размещения извещения об осуществлении закупки 

товара, работы, услуги для обеспечения потребности Заказчика, 

либо в установленных в настоящем Положении случаях с 

направления приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются 

заключением договора.  

Заказчик – юридическое лицо, в интересах и за счет средств 

которого осуществляется закупка товаров, работ, услуг – МБУК 

«МКДЦ», осуществляющее свою деятельность на территории 

Пестовского городского поселения в области культуры, 

учредителем которого выступает Администрация 

Пестовского муниципального района Новгородской области.  

Организатор размещения заказа – Заказчик, уполномоченный 

орган, специализированная организация, осуществляющая в 

рамках своих полномочий подготовку и проведение закупки. 

Специализированная организация - юридическое лицо, 

выполняющее отдельные функции организатора при проведении 

процедуры закупки в соответствии с полномочиями, 

переданными ему по договору Заказчиком или организатором 

размещения заказа. 

Участник закупки – любое юридическое лицо независимо от 

его организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения, и места происхождения капитала или любое 

физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя.  

Комиссия по закупкам – коллегиальный орган, создаваемый 

Заказчиком для подведения процедур закупок, предусмотренных 

настоящим Положением, с целью заключения договора. 

Способ закупки - процедура, в результате проведения которой 

Заказчик осуществляет выбор поставщика, в соответствии с 

порядком, определенным в настоящем Положении и 

документации о закупке. 

Официальный сайт Российской Федерации для размещения 

информации о размещении заказов - сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о закупке товаров, работ, услуг: 

www.zakupki.gov.ru. 

Сайт Заказчика – официальный сайт Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: adm-pestovo.ru. 

Электронная торговая площадка - программно-аппаратный 

комплекс, предназначенный для проведения процедур закупки в 

электронной форме, в режиме реального времени на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Оператор электронной торговой площадки – юридическое 

лицо или физическое лицо в качестве индивидуального 

предпринимателя, государственная регистрация которых 

осуществлена в установленном порядке на территории 

Российской Федерации, которые владеют автоматизированной 

электронной торговой площадкой, необходимыми для ее 

функционирования программно-аппаратными средствами и 

обеспечивают проведение процедур закупки в электронной 

форме. 

Электронный документ - информация в электронной форме, 

подписанная электронной подписью. 

Электронная подпись – информация в электронной форме, 

получена в результате криптографического преобразования 

информации с использованием ключа электронной подписи, 

которая присоединена к другой информации в электронной 

форме (подписываемой информации) или иным образом связана 

с такой информацией, используется для определения лица, 

подписывающего электронный документ, и позволяет 

обнаружить факт внесения изменений в электронный документ 

после момента его подписания. 

Процедура закупки в электронной форме (торги) - процедура 

закупки, осуществляемая на электронной торговой площадке. 

Документация о закупке - комплект документов, 

утверждаемый Заказчиком и содержащий информацию о 

предмете закупки, порядке и условиях участия в процедуре 

закупки, правилах проведения процедуры закупки, правилах 

подготовки, оформления и подачи заявок (предложений) 

поставщиками, критериях оценки и сопоставления заявок на 

участие в закупке, критериях выбора победителя, об условиях 

договора, заключаемого по результатам процедуры закупки. 

Заявка на участие в процедуре закупки – комплект документов, 

содержащий предложение участника процедуры закупки, 

направленное Заказчику по форме и в порядке, установленном 

документацией о закупке в форме бумажного или электронного 

документа (для процедур в электронном виде). 

Начальная (максимальная) цена договора – предельно 

допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в 

документации о закупке. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B%2Fweb%2Fitem%2Furlnav%2Cpos%2Cp0%2Csource%2Cweb%2Curl%2Cp0&text=%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo
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Договор – соглашение сторон о взаимных обязательствах на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.   

Реестр недобросовестных поставщиков – публичный реестр, 

формируемый из участников проводимых процедур закупок, 

уклонившихся от заключения договора, от предоставления 

обеспечения исполнения договора, если таковое требовалось 

документацией процедуры закупки, а также из поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков), договоры с которыми 

расторгнуты по решению суда или по соглашению сторон в 

связи с существенным нарушением ими исполнения условий 

договоров. 

 

2. Общие  Положения 

2.1.Основные цели закупочной деятельности: 

2.1.1.Полное обеспечение деятельности Заказчика продукцией, 

иными объектами гражданских прав с необходимыми 

показателями их качества и оптимальными показателями по 

цене; 

2.1.2.Обеспечение целевого и эффективного расходования 

средств Заказчика при реализации закупочной деятельности. 

2.2.Заказчик применяет следующие способы закупки: 

2.2.1.Конкурентные способы закупки: 

аукцион – торги, при которых победителем признается Участник 

предложивший наилучшее (наименьшее) ценовое предложение; 

конкурс – торги, при которых  победителем признается 

Участник предложивший лучшие условия исполнения договора 

в соответствии с требованиями конкурсной документации; 

Аукцион и конкурс являются приоритетными способами 

закупки Продукции для нужд Заказчика.  

запрос котировок цен – способ закупки, при котором 

победителем признается Участник закупки, представивший 

наилучшее (минимальное) ценовое предложение. 

2.2.2.Неконкурентные способы закупки: 

закупка у единственного поставщика -  способ закупки, 

применяемый при объективной невозможности или 

нецелесообразности применить иные способы закупки 

(регулируется пунктом 5.5 настоящего Положения). 

2.3.Участник закупки должен соответствовать требованиям 

указанным в документации о закупке. 

Дополнительные квалификационные, имущественные и иные 

требования  могут устанавливаться документацией о закупке в 

зависимости от вида приобретаемой Продукции. 

2.4.Участник закупки может подать только одну заявку на 

участие в закупке. При выявлении двух и более заявок, 

поступивших от одного Участника закупки, все заявки такого 

Участника закупки аннулируются, и данный Участник закупки 

отстраняется  от  дальнейшего участия в процедуре закупки. 

2.5.Заявки и прилагаемые документы подаются Участником 

закупки, за исключением открытого аукциона в электронной 

форме, в запечатанном конверте, на котором указываются 

наименование Участника закупки, наименование закупки. 

2.6.Ответственный исполнитель, не вскрывая, регистрацию 

поступившей заявки, с указанием даты и времени (час, минуты) 

поступления. 

2.7.Оценка, рассмотрение заявок на участие в открытом 

конкурсе аукционе производится на основании критериев и 

требований, установленных в документации о закупке в форме 

открытого конкурса аукциона. 

3 . Формирование плана закупок 

3.1.При формировании Плана закупок на очередной финансовый 

год осуществляется Заказчиками на основе приоритетных 

направлений развития учреждения в соответствии с 

утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности 

Заказчика, доведением до Заказчика муниципального задания 

Учредителем, исходя из потребности осуществления закупок 

товаров, работ, услуг за счет средств бюджета и внебюджетных 

источников финансирования. 

3.2.Планирование закупки осуществляется ответственными 

лицами, назначенными приказом руководителя учреждения.  

При составлении Плана закупки учитываются: 

заявки структурных подразделений Заказчика о включении в 

План соответствующей закупки; 

предполагаемые закупки товаров, работ, услуг в рамках 

утвержденных планов и программ Заказчика; 

При планировании закупок и подготовке документации о 

закупке должны учитываться нормативная или расчетная 

длительность технологического цикла поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг.  

План проведения процедур закупки после получения 

необходимых согласований утверждается руководителем 

Заказчика. 

3.3.Заказчик размещает на официальном сайте План закупок 

товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год в порядке и 

по форме, установленными Правительством Российской 

Федерации. 

Размещение Плана закупки товаров, работ, услуг на 

официальном сайте осуществляется Заказчиком в течение 10 

(десяти) дней со дня его утверждения, но не позднее до 31 

декабря текущего года. 

3.4.В План размещения закупки Заказчик имеет право вносить 

изменения и дополнения в случае: 

необходимости проведения корректировки предмета, суммы, 

сроков размещения закупки согласно потребности Заказчика; 

изменения муниципального задания Учредителем; 

вступившего в силу изменения действующего законодательства 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 

актов Новгородской области, нормативных правовых актов 

Администрации муниципального района, регламентирующих 

правила закупки. 

Изменения, внесенные в План закупки подлежат размещению на 

официальном сайте в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3.3 настоящего Положения.  

3.5.Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в случае 

исключения из Плана закупки потребности в товарах, работах, 

услугах. 

3.6.В План закупки не включаются сведения, о закупке товаров, 

работ, услуг, составляющие государственную тайну, при 

условии, что такие сведения содержатся в извещении о закупке, 

документации о закупке или в проекте договора, а также 

сведения о закупке, по которой принято решение Правительства 

Российской Федерации. 

3.7.В Плане закупки Заказчик не отражает сведения о закупке 

товаров (работ, услуг) в случае, если стоимость таких товаров 

(работ, услуг) не превышает 400000 (четыреста тысяч) рублей. 

3.8.Контроль за исполнением Плана размещения Закупки 

осуществляется Заказчиком и Наблюдательным советом 

Заказчика. 

4. Подготовительные мероприятия к проведению 

открытых конкурсов, аукционов, запроса котировок цен 

4.1.В соответствии с планом закупки на очередной финансовый 

год Заказчиком осуществляется разработка комплекта 

документов о закупке, необходимого для официального 

размещения в информационно- телекоммуникационной сети 

Интернет, а также документов, необходимых для согласования 

проекта договора в соответствии с требованиями, 

установленными Заказчиком. 

4.2.Документация по закупке включает в себя; 

извещение о закупке, согласно требованиям части 9 статьи 4 

Федерального закона № 223-ФЗ; 

способ закупки – открытый конкурс, открытый аукцион или 

иной предусмотренный положением о закупке способ; 

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона заказчика; 

предмет договора с указанием количества поставляемого объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

место поставки товара, выполнение работ, оказания услуг; 

сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации, размер, порядок и сроки внесения платы, 

взимаемой заказчиком за предоставление документации, если 

такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев 

предоставления документации в форме электронного документа; 

место и дату рассмотрения предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки. 
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В документации о закупке должны быть указаны сведения, 

определенные положением о закупке, в том числе: 

установленные заказчиком требования к качеству, техническим 

характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к 

функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 

результатам работы и иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 

требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки 

на участие в закупке; 

требования к описанию участниками закупки поставляемого 

товара, который является предметом закупки, его 

функциональных характеристик (потребительских      свойств),   

его количественных   и качественных характеристик, требования 

к описанию участниками закупки выполняемой работ, 

оказываемой   услуги,   которые   являются   предметом   закупки, 

их количественных и качественных характеристик;  

место, условия и сроки (периоды) поставки товара,   выполнения 

работы, оказания услуги; 

сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);        

форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;  

порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или 

без учета расходов на  перевозку,   страхование,  уплату  

таможенных  пошлин, налогов и других обязательных платежей); 

порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи 

заявок на участие в  закупке; 

требования к участникам  закупки и  перечень документов, 

представляемых участниками закупки для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям; 

формы, порядок, дата начала и дата окончания срока 

предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о закупке;  

место  и  дата  рассмотрения  предложений  участников  закупки  

и подведения итогов закупки; 

 критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;  

порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. 

4.3.По завершении разработки необходимых документов и в 

соответствии с планом закупки Ответственный исполнитель 

направляет на согласование Документацию о закупке 

Председателю Закупочной комиссии.  

4.4.Документация о закупке утверждается Председателем 

Закупочной комиссии по каждой закупке отдельно. 

4.5.После согласования в установленном порядке Заказчик 

размещает указанную документацию в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (на официальном сайте). 

5. Проведение процедур закупки 

 5.1.Проведение открытого аукциона в электронной форме 

5.1.1.В  ходе проведения открытого аукциона в электронной 

форме Ответственный исполнитель обеспечивает выполнение 

следующих функций: 

размещение на электронной торговой площадке (далее ЭТП) и 

официальном сайте Документации о закупке не менее чем за 20 

календарных дней до дня окончания подачи заявок на участие в 

аукционе; 

размещение на ЭТП и официальном сайте разъяснений 

положений Документации о закупке в течение 3 рабочих дней со 

дня официального поступления запроса на разъяснения (в том 

числе поступления запроса на разъяснения по электронной 

почте); 

размещение на ЭТП и официальном сайте изменений, вносимых 

в Документацию  о  закупке,  в том числе  изменение  сроков  

подачи  заявок Участниками закупки так, чтобы со дня 

размещения на ЭТП и официальном сайте изменений, вносимых 

в Документацию о закупке, до даты окончания подачи заявок на 

участие в закупке срок составлял не менее 20 календарных дней; 

получение от ЭТП протокола состоявшегося аукциона, первых, 

вторых частей заявок Участников закупки и их направление для 

рассмотрения в Закупочную комиссию; 

размещение на ЭТП и официальном сайте протоколов, 

подписанных Закупочной комиссией, не позднее чем через 3 

календарных дня со дня подписания таких протоколов; 

направление, в срок, не превышающий 10 календарных дней, 

через ЭТП Участнику закупки, признанному победителем 

аукциона, проекта договора для подписания; 

направление договора, подписанного победителем аукциона, 

руководителю на подписание со стороны Заказчика. 

5.1.2.В  ходе проведения открытого аукциона в электронной 

форме Закупочная комиссия обеспечивает выполнение 

следующих функций: 

в течение 5 рабочих дней рассматривает заявки, поступившие от 

Участников закупки; 

по результатам рассмотрения заявок Участников закупки в день 

проведения аукциона оформляет протокол Закупочной комиссии 

и направляет его Ответственному исполнителю для 

опубликования на ЭТП и официальном сайте. 

5.2.Проведение открытого аукциона 

5.2.1.В  ходе проведения открытого аукциона Ответственный 

исполнитель обеспечивает выполнение следующих функций: 

размещение на официальном сайте Документации о закупке не 

менее за 20 календарных дней до дня окончания подачи заявок 

на участие в аукционе; 

размещение на официальном  сайте  разъяснений    положений 

Документации о закупке в течение 3 рабочих дней со дня 

официального поступления запроса на разъяснения (в том числе 

поступления запроса на разъяснения по электронной почте); 

размещение   на  официальном  сайте  изменений,  вносимых  в 

Документацию  о закупке,  в том числе  изменение  сроков 

подачи заявок Участниками закупки так, чтобы со дня 

размещения на официальном сайте изменений, вносимых в 

Документацию о закупке, до даты окончания подачи заявок на 

участие в закупке срок составлял не менее 20 календарных дней; 

получение заявок Участников закупки и их направление для 

рассмотрения в Закупочную комиссию; 

размещение на официальном сайте протоколов, подписанных 

Закупочной комиссий, не позднее чем через 3 календарных дня 

со дня подписания таких протоколов; 

направление, в срок, не превышающий 10 календарных дней, 

Участнику закупки, признанному победителем аукциона, 

проекта договора для подписания; 

направление    договора,    подписанного    победителем    

аукциона, руководителю на подписание со стороны Заказчика. 

5.2.2.В  ходе  проведения  открытого  аукциона Закупочная 

комиссия обеспечивает выполнение следующих функций: 

в сроки и месте, установленные документацией о закупке; 

осуществляет вскрытие конвертов, рассмотрение, оценку и 

сопоставление заявок, поступивших от Участников закупки, и 

переданные Ответственным исполнителем в Закупочную 

комиссию; 

в течение 5 рабочих дней рассматривает заявки, поступившие от 

Участников закупки; 

по результатам рассмотрения заявок Участников закупки в день 

проведения аукциона оформляет протокол Закупочной комиссии 

и направляет его Ответственному исполнителю для 

опубликования на официальном сайте. 

5.3.Проведение открытого конкурса 

 5.3.1.В ходе проведения открытого конкурса Ответственный 

исполнитель обеспечивает выполнение следующих функций: 

размещение на официальном сайте Документации о закупке не 

менее чем за 20 календарных дней до дня окончания подачи 

заявок на участие в конкурсе; 

размещение на официальном сайте разъяснений положений 

Документации о закупке в течение 3 рабочих дней со дня 

официального поступления запроса на разъяснения (в том числе 

поступления запроса на разъяснения по электронной почте); 

размещение на официальном сайте изменений, вносимых в 

Документацию о закупке, в том числе изменение сроков подачи 

заявок Участниками закупки так, чтобы со дня размещения на 

официальном сайте изменений, вносимых в Документацию о 

закупке, до даты окончания подачи заявок на участие в закупке 

срок составлял не менее 20 календарных дней; 

получение заявок Участников закупки и их направление для 

рассмотрения в Закупочную комиссию; 

размещение на официальном сайте протоколов, подписанных 

Закупочной комиссий, не позднее чем через 3 календарных дня 

со дня подписания таких протоколов; 
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направление, в срок, не превышающий 10 календарных дней, 

Участнику закупки, признанному победителем конкурса, 

проекта договора для подписания; 

направление договора, подписанного победителем конкурса, 

руководителю на подписание со стороны Заказчика. 

5.3.2.В  ходе  проведения  открытого  конкурса Закупочная 

комиссия обеспечивает выполнение следующих функций:  

в сроки   и   месте,   установленные   документацией   о   закупке, 

осуществляет вскрытие конвертов, рассмотрение, оценку и 

сопоставление заявок, поступивших от Участников закупки, и 

переданные Ответственным исполнителем в Закупочную 

комиссию; 

в течение 5 рабочих дней от даты вскрытия конвертов, 

рассмотрения оценки и сопоставления заявок Участников 

закупки оформляет соответствующие   протоколы    Закупочной    

комиссии    и    направляет   их Ответственному исполнителю  

для опубликования на официальном сайте  

5.4.Запрос котировок цен 

5.4.1.В ходе проведения запроса котировок цен Ответственный 

исполнитель обеспечивает выполнение следующих функций: 

размещение на официальном сайте Документации о закупке не 

менее чем за 1 календарный день до дня окончания подачи 

предложений; 

размещение на официальном сайте изменений, вносимых в 

Документацию о закупке, в том числе изменение сроков подачи 

заявок Участниками закупки так, чтобы со дня размещения на 

официальном сайте изменений, вносимых в Документацию о 

закупке, до даты окончания подачи заявок на участие в закупке 

срок составлял не менее 5 календарных дней; 

получение предложений Участников закупки и их направление 

для рассмотрения в Закупочную комиссию; 

размещение на официальном сайте протоколов, подписанных 

Закупочной комиссией не позднее чем через 3 календарных дня 

со дня подписания таких протоколов; 

направление, в срок, не превышающий 10 календарных дней, 

Участнику закупки, признанному победителем запроса 

котировок цен, проекта договора для подписания; 

направление договора, подписанного победителем конкурса, 

руководителю на подписание со стороны Заказчика. 

5.4.2.В ходе проведения запроса котировок цен Закупочная 

комиссия обеспечивает выполнение следующих функций: 

в течение 3 рабочих дней рассматривает предложения, 

поступившие от Участников закупки; 

в течение 2 рабочих дней от даты рассмотрения предложений 

Участников закупки оформляет протокол Закупочной комиссии 

и  направляет его Ответственному исполнителю для 

опубликования на официальном сайте.  

5.5.Закупка у единственного поставщика 

5.5.1.Под размещением заказа у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) понимается способ размещения 

заказа, при котором Учреждение предлагает заключить договор 

только  одному поставщику (исполнителю, подрядчику). 

5.5.2.Закупка у единственного поставщика осуществляется в 

случаях: 

при закупке товаров, работ, услуг для нужд Учреждения сумма 

по которым в течение квартала не превышает 500000 (пятьсот 

тысяч) рублей; 

вне зависимости от начальной (максимальной) цены договора: 

процедура закупки, проведенная ранее, признана не 

состоявшейся и имеется только один участник закупки, 

подавший заявку и допущенный до участия в закупке; в данном 

случае договор заключается на условиях и по цене 

предложенной единственным участником; 

по результатам проведения процедуры закупки не поступило 

ни одной заявки на участие в закупке; в данном случае Заказчик 

самостоятельно определяет поставщика (исполнителя, 

подрядчика) и заключает договор на условиях, указанных в 

Документации на закупку; 

закупаются услуги водоснабжения, энергоснабжения, 

водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения по 

регулируемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ценам (тарифам); , 

закупаются   товары,   работы,   услуги,   относящиеся   к   сфере 

деятельности субъектов естественных монополий; 

заключается договор энергоснабжения или купли-продажи 

электрической   энергии   с   гарантирующим   поставщиком   

электрической энергии; 

возникла потребность в Продукции, поставка которой может 

осуществляться исключительно органами исполнительной 

власти в соответствии с их полномочиями или 

подведомственными им государственными учреждениями, 

государственными унитарными предприятиями, 

соответствующие полномочия которых устанавливаются 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации; 

приобретается Продукция в целях ликвидации последствии 

чрезвычайных ситуаций, аварий или для удовлетворения 

срочных потребностей заказчика вследствие чрезвычайного 

события, в связи с чем, применение других процедур закупок 

невозможно по причине отсутствия времени, необходимого для 

их проведения; 

приобретаются услуги по обучению, повышению квалификации 

работников Заказчика (семинары, конференции, дополнительное 

обучение) приобретаются услуги по участию работников 

Заказчика в различных мероприятиях, в том числе форумах, 

конгрессах, съездах; 

осуществляется приобретение услуг, связанных с направлением 

работника в служебную командировку, а также с участием в 

проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных 

культурных мероприятии (в том числе гастролей); при этом к 

услугам, предусмотренным настоящим пунктом, относятся 

обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту 

проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого 

помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания; 

осуществляется приобретение печатных и электронных издании, 

произведений литературы и искусства определенных авторов, 

оказание услуг по   предоставлению   доступа   к   электронным   

изданиям   для   обеспечения деятельности Заказчика; 

осуществляется   приобретение  преподавательских услуг 

физическими лицами;  

осуществляется приобретение услуг по авторскому контролю за 

разработкой проектной документации объектов капитального 

строительства авторскому надзору за строительством, 

реконструкцией, капитальным  ремонтом объектов капитального 

строительства соответствующими авторами; 

осуществляется приобретение услуг по реализации входных 

билетов и  абонементов  на посещение театрально-зрелищных,  

культурно-  

просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятии, 

экскурсионных билетов и экскурсионных путевок; 

осуществляется приобретение услуг и продукции, связанных с 

обеспечением визитов делегаций и представителей (гостиничное 

обслуживание или наем жилого (нежилого) помещения, 

транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерной 

техники и прочего оборудования, обеспечение питания, услуги 

связи, сувенирная продукция и прочие сопутствующие расходы: 
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посещение театра, концерта, цирка, музея, выставки, 

спортивного мероприятия и других культурных   и   социально-

значимых мероприятий); 

продукция имеется в наличии только у какого-либо конкретного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) или какой-либо 

конкретный поставщик (подрядчик, исполнитель) обладает 

исключительными правами в отношении данных товаров (работ, 

услуг) и не существует никакой разумной альтернативы или 

замены; 

при привлечении сторонних организаций для исполнения 

принятых Заказчиком на себя обязательств; 

в случае поступления целевых финансовых средств на счета 

Заказчика для осуществления закупки Продукции после 15 

ноября текущего финансового года. 

5.6.Закупки путем запроса предложений 

5.6.1.В запросе предложений может принять участие любое 

лицо, своевременно подавшее надлежащим образом 

оформленное предложение по предмету запроса предложений и 

документы согласно размещенным на официальном сайте 

извещению и документации о проведении запроса предложений.  

5.6.2.Извещение о проведении запроса предложений и 

документация размещаются на официальном сайте не позднее 

чем за 5 дней до даты окончания приема запроса предложений.  

Наряду с размещением извещения о проведении запроса 

предложений Заказчик вправе направить приглашения принять 

участие в запросе предложений лицам, способным осуществить 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся объектами закупок. 

5.6.3.Извещение о проведении запроса предложений и 

документация закупки должны содержать информацию в 

соответствии с требованиями, установленными статьей 4 

настоящего Положения. При этом в документации о проведении 

запроса предложений Заказчиком должны быть установлены 

критерии оценки заявок на участие в закупке и их значимость. К 

документации запроса предложений должен быть приложен 

проект договора, заключаемого с участником закупки по 

результатам проведения запроса предложений. 

6.Заключение и реализация договора 

6.1.Заключение договора происходит не ранее чем по истечении 

5 календарных дней с момента подведения итогов закупки 

(опубликования на сайте протокола Закупочной комиссии об 

определении победителя закупки), но не позднее 20 

календарных дней. 

6.2.Ответственный исполнитель обеспечивает контроль за 

выполнением Участником закупки, признанным победителем, 

обеспечительных мероприятий по выполнению договора. 

6.3.Проект договора направляется Ответственным исполнителем 

Участнику закупки, признанному победителем, с внесенными 

данными о победителе закупки и условиями договора, 

определенными по результатам выполнения закупочных 

процедур. Способ направления проекта договора определяется 

Ответственным исполнителем самостоятельно. 

6.4.При заключении договора по согласованию сторон договор 

может быть заключен на иных условиях, отличных от 

определенных по результатам торгов. 

6.5.Ответственный исполнитель обеспечивает подписание 

договора со  стороны  Заказчика и  направление  подписанного  

экземпляра договора Участнику закупки. 

6.6.В случае уклонения Участника закупки, признанного 

победителем, от заключения договора в установленные сроки, 

как в целом, так и на условиях, определенным закупочными 

процедурами, Закупочная комиссия составляет 

соответствующий протокол об уклонении такого Участника 

закупки от заключения договора. 

Указанный протокол размещается Ответственным 

исполнителем в течение 3 календарных дней со дня его 

подписания на официальном сайте. 

В течение 3 календарных дней со дня размещения такого 

Протокола на официальном сайте Заказчик обязан направить 

проект договора Участнику закупки, занявшему второе место, на 

условиях и по цене, предложенной таким Участником при 

проведении процедуры закупки. При заключении договора по 

согласованию сторон договор может быть заключен на иных 

условиях, отличных от предложенных Участником закупки. 

При этом Заказчик вправе инициировать процедуру внесения 

Участника закупки, уклонившегося от подписания договора, в 

реестр недобросовестных поставщиков. 

При наличии в Документации о закупке обеспечительных мер, 

Участникам, уклонившимся от заключения договора, сумма 

обеспечения не возвращается. 

6.7.В случае если при заключении и исполнении договора 

изменяются объем, цена закупаемой Продукции или сроки 

исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, 

составленном по результатам закупки, 

информация о подобных изменениях размещается 

Ответственным исполнителем на официальном сайте в течение 

10 календарных дней со дня внесения изменений в договор. 

6.8.Ответственный исполнитель не позднее 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным (то есть ежемесячно), размещает на 

официальном сайте: 

Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 

заключенных по результатам закупки Продукции; 

Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 

заключенных по результатам закупки у единственного 

поставщика. 

6.9.Не подаются на официальном сайте сведения о заключенных 

договорах, стоимость которых не превышает 100000 (сто тысяч) 

рублей. 

7. Обжалование действий (бездействия) Заказчика 

7.1.Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке 

действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, 

услуг. 

7.2.Участник закупки вправе обжаловать в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или в 

орган местного самоуправления, уполномоченных на 

осуществление контроля в сфере закупок, действия 

(бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в 

случаях: 

не размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 

Положения о закупке, изменений, вносимых в указанное 

Положение, информации о закупке, подлежащей в соответствии 

с Федеральным законом № 223-ФЗ, настоящим Положением 

размещению на таком официальном сайте, или нарушения 

сроков такого размещения; 

предъявления к участникам закупки требования о 

предоставлении документов, не предусмотренных 

документацией о закупке; 

осуществления Заказчиками закупки товаров, работ, услуг в 

отсутствие утвержденного и размещенного на официальном 

сайте положения о закупке и без применения положений 

Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

8.Ответственность за нарушение требований законодательства 

Российской Федерации, регулирующих вопросы осуществления 

закупок 

8.1.Заказчик при осуществлении закупки товаров, работ, услуг 

несет ответственность: 
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за нарушение требований Федерального закона № 223-ФЗ и 

иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых 

актов Российской Федерации виновные лица несут 

ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

за нарушение требований к обоснованию осуществления 

закупки, включая определение начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота) в соответствии с действующим 

законодательством; 

за несоблюдение своевременного формирования и направления 

на официальный сайт извещения о размещении закупки в сроки, 

обеспечивающих выполнение Плана размещения закупки и 

требований настоящего Положения; 

за соответствие действующему законодательству Российской 

Федерации материалов и информации, содержащихся в 

извещении на размещение закупки; 

за целесообразность и эффективность использования 

финансовых средств, исходя из необходимости достижения 

заданных результатов с использованием наименьшего объема 

средств или достижения наилучшего результата с 

использованием определенного объема средств; 

за размещение на официальном сайте неполных и 

недостоверных сведений и информации, содержащихся в 

извещении о размещении закупки; 

за несоответствие содержания технического задания 

требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации и настоящего Положения. 

 

 

____________________________________ 

 

 

Дума Пестовского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении отчѐта о  

результатах приватизации 

муниципального имущества  

Пестовского муниципаль- 

ного района  за 2013 год 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

25 февраля 2014 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 муниципального района, утверждѐнным решением 

Думы Пестовского муниципального района от 19.06.2007 № 162, 

прогнозным планом (программой) приватизации 

муниципального имущества на 2012 год, утверждѐнной 

решением Думы Пестовского муниципального района от 

20.12.2011 № 48 (в редакции решений от 22.05.2012 № 154, 

27.11.2012 № 197), Порядком планирования приватизации 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Пестовского муниципального района, утверждѐнным решением 

Думы Пестовского муниципального района от 27.11.2012 № 198, 

Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

  1.Утвердить прилагаемый отчѐт о результатах приватизации 

муниципального имущества  Пестовского муниципального 

района за 2013 год. 

  2.Опубликовать решение в муниципальной  газете 

«Информационный  вестник Пестовского муниципального 

района». 

Председатель Думы 

муниципального района Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района А.Ю.Гавриленко 

 

№ 312 

25 февраля 2014 года 

г.Пестово 

Утверждѐн 

  решением  Думы Пестовского                                                                                                                                                                                          

муниципального района                                                                                                                                                                                                  

от 25.02.2014 № 312 

Отчет о результатах приватизации 

муниципального имущества  Пестовского 

муниципального района  

за  2013 год 

  1.В соответствии с прогнозным планом (программой) 

приватизации муниципального имущества на 2013 год, 

утверждѐнным решением Думы Пестовского муниципального 

района от 26.12.2012 № 216, предполагалось осуществить 

продажу   2 объектов недвижимого  и  3 объектов движимого  

имущества:  

Перечень недвижимого имущества, подлежащего приватизации 

в 2013 году 

№ Наименование 

имущества 

Местонахождение, площадь 

объекта 

1. Здание лесопильного 

цеха (нежилое здание) 

г. Пестово, ул. Заводская, д. 13, 

общая площадь 3366,5  кв.м 

2. Здание промблока г. Пестово, ул. Славная, д. 1г, 

общая площадь 375,2  кв.м 

 

Перечень движимого имущества, подлежащего приватизации в 

2013 году 

№  Наименование имущества Год 

выпуска 

1. УРАЛ-4320-0111-10 1994 

2. Автобус ПАЗ-3205-КТ201Б 1991 

3. УАЗ-31512 2003 

 

2. В рамках реализации прогнозного плана  в 2013 году 

произведена приватизация следующего имущества: 

Перечень имущества, приватизированного в 2013 году 

№

  

п/

п 

Наименов

ание 

муниципа

льного   

имуществ

а 

Место 

нахожден

ия 

муниципа

льного 

имуществ

а 

Способ    

приватиза

ции 

Срок 

 

привати

зации 

Цена 

прода

жи, 

руб. 

Дохо

д  

бюдж

ета, 

руб. 

1. Здание 

 

промблок

а 

г. 

Пестово,  

 ул. 

Славная, 

д. 1г 

продажа 

муниципа

льного 

имуществ

а 

посредств

ом 

публичног

о 

предложе

ния    

2 

квартал 

2013 

года 

15000

00 

12711

86 

2. УАЗ-

31512 

2003 года 

выпуска 

- аукцион 4 

квартал 

2013 

года 

44800 37966 
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  3.Здание лесопильного цеха (нежилое здание) общей площадью 

3366,5 кв.м, расположенное по адресу: г. Пестово, ул. Заводская, 

д. 13, были включены в перечень имущества, подлежащего 

приватизации на продаже муниципального имущества 

посредством публичного предложения 01.07.2013 (лот № 2). 

Продажа муниципального имущества посредством публичного 

предложения по лоту № 2 признана несостоявшейся в связи с 

тем, что не было подано ни одной заявки (протокол о признании 

продажи муниципального имущества посредством публичного 

предложения несостоявшейся от 14.06.2013). 

  Автобус ПАЗ-3205-КТ201Б 1991 года выпуска, УРАЛ-4320-

0111-10 1994 года выпуска были включены в перечень 

имущества, подлежащего приватизации на аукционе 18.10.2013. 

Продажа муниципального имущества на аукционе по лотам №№ 

1, 2 признана несостоявшейся в связи с тем, что не было подано 

ни одной заявки (протокол о признании аукциона 

несостоявшимся от 04.10.2013).  

  4.От реализации прогнозного плана (программы) приватизации 

в 2013 году перечислено в бюджет муниципального района  

1309152,00 руб. 

_________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменения в 

Положение о порядке выплаты 

единовременной выплаты на 

лечение (оздоровление) Главе 

района и лицам, замещающим 

должности муниципальной службы 

Администрации Пестовского 

муниципального района 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

25 февраля 2014 года 

  В соответствии с пунктом 2 статьи 22 Федерального закона от 2 

марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», пунктом 2 статьи 9 областного закона 

от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового 

регулирования муниципальной службы в Новгородской 

области» Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

  1.Внести изменение в Положение о порядке выплаты 

единовременной выплаты на лечение (оздоровление) Главе 

района и лицам, замещающим должности муниципальной 

службы Администрации Пестовского муниципального района, 

изложив пункт 2 в следующей редакции: 

  «2.Единовременная выплата выплачивается один раз в год  к 

ежегодному оплачиваемому отпуску. В исключительном случае 

единовременная выплата может быть выплачена  в течение 

календарного года. 

  Лицам, уволившимся в течение календарного года 

единовременная выплата  выплачивается вместе с компенсацией 

за неиспользованный отпуск, выплачиваемой при увольнении, 

пропорционально отработанному времени.» 

  2. Опубликовать решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Председатель Думы 

муниципального района Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района А.Ю.Гавриленко 

 

№ 314 

25 февраля 2014 года 

г.Пестово 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об осуществлении части 

полномочий  Администрации 

Пестовского городского 

поселения Администрацией 

 

Пестовского муниципального 

района 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

25 марта 2014 года 

 

  Заслушав и обсудив информацию Главы Пестовского 

муниципального района Гавриленко Александра Юрьевича об 

осуществлении Администрацией Пестовского муниципального 

района части полномочий Администрации Пестовского 

городского поселения, руководствуясь частью 4 статьи 15 

Федерального закона от 6 октября 2003 года №131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом Пестовского муниципального района, Дума 

Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

  

  1.Принять предложение Главы Пестовского муниципального 

района Гавриленко Александра Юрьевича об осуществлении 

Администрацией Пестовского муниципального района части 

полномочий Администрации Пестовского городского поселения 

по решению вопроса местного значения, предусмотренного 

пунктом 13 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» по охране 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории Пестовского городского 

поселения» в части:  

  1.1.учета объектов культурного наследия местного 

(муниципального значения) значения и объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности Пестовского городского 

поселения или расположенных на территории поселения; 

  1.2. определения порядка выдачи заданий на проведение работ 

по сохранению объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения и разрешения на проведение работ 

по сохранению объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения, а также согласование проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия; 

  1.3. выдачи заданий и разрешений на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия в порядке, 

установленном муниципальным правовым актом; 

  1.4. согласования проектной документации на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия в порядке, 

установленном муниципальным правовым актом; 

  1.5. заключения охранных обязательств с собственниками и 

пользователями объектов культурного наследия до регистрации 

сделок с недвижимостью в соответствующих органах; 

  1.6. заключения охранных обязательств с собственниками и 

пользователями объектов культурного наследия право 

собственности или пользования которых уже зарегистрировано. 

  1.7. проведения мониторинга состояния объектов культурного 

наследия и объектов культурного наследия; 

  1.8. предотвращение разрушения или причинения вреда 

объектам культурного наследия; 

  1.9. осуществления контроля над сохранением и 

использованием объектов культурного наследия; 

  1.10. установления ответственности за повреждение, 

разрушение или уничтожение объекта культурного наследия, 

нанесение ущерба объекту культурного наследия, изменение 

облика и интерьера данного объекта культурного наследия; 

  1.11. возможности обращения в суд с иском об изъятии у 

собственника бесхозяйственно содержимого объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, либо земельного 

участка или участка водного объекта, в пределах которых 

располагается объект археологического наследия; 
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  1.12.  направления в комитет культуры, туризма и архивного 

дела Новгородской области на рассмотрение в соответствии со 

статьѐй 9.3. Федерального закона от 24 мая 2002 года № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации»: 

- проектной документации на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия федерального и регионального 

значения, а также выявленных объектов культурного наследия; 

-землеустроительной документации, градостроительных 

регламентов, а также решений органов местного 

самоуправления о предоставлении земель, изменении их 

правового режима; 

-проектной документации на проведение землеустроительных, 

земельных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 

иных работ. 

1.13.направления в комитет культуры Новгородской области 

юридических и физических лиц поручения заданий и 

разрешений на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия. 

 2.Администрации Пестовского муниципального района 

заключить соглашение с Администрацией Пестовского  

городского поселения о передаче Администрацией Пестовского 

городского поселения части своих полномочий Администрации 

Пестовского муниципального района согласно пункту 1 

настоящего решения. 

3.Опубликовать решение в  муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Председатель Думы 

муниципального района Н.П. Веселов 

 

Глава 

муниципального района А.Ю.Гавриленко 

№ 318 

25 марта 2014 года 

г.Пестово 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении Положения об 

уведомление (сообщении) 

Главой Пестовского 

муниципального района и 

муниципальными служащими 

Администрации Пестовского 

муниципального района  о 

получении подарка в связи с их 

должностным положением или 

исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, 

реализации (выкупе) и 

зачислении средств, вырученных 

от его реализации 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

25 марта 2014 года 

 

  В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 12.1. Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», постановлением правительства Российской 

Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения 

отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации»,  Дума Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1.Утвердить прилагаемое Положение об уведомление 

(сообщении) Главой Пестовского муниципального района и 

муниципальными служащими Администрации Пестовского 

муниципального района  о получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 

реализации. 

2.Признать утратившим силу решение Думы Пестовского 

муниципального района от  22.05.2012 № 153 «Об утверждении 

Правил передачи подарков, полученных Главой Пестовского 

муниципального района в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями». 

3.Опубликовать решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Председатель Думы 

муниципального района Н.П. Веселов 

 

Глава 

муниципального района А.Ю.Гавриленко 

 

№ 319 

25 марта 2014 года 

г.Пестово 

 Утверждено  

решением Думы Пестовского  

муниципального района 

от  25.03.2014 № 319 

 

Положение об уведомление (сообщении) Главой 

Пестовского муниципального района и муниципальными 

служащими Администрации Пестовского муниципального 

района  о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных  (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении средств, вырученных от его реализации 

 

  1.Настоящее Положение определяет порядок уведомления 

Главой Пестовского муниципального района (далее – Глава) и 

сообщения муниципальными служащими структурных 

подразделений (отраслевых органов) Администрации 

Пестовского муниципального района (далее муниципальные 

служащие)  о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с их 

должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации. 

  2.Для целей настоящего положения используются следующие 

понятия: 

«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями» - подарок, полученный Главой, 

муниципальными служащими от физических (юридических) 

лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного 
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положения одаряемого или исполнения им служебных 

(должностных) обязанностей, за исключением канцелярских 

принадлежностей, которые в рамках протокольных 

мероприятий, служебных командировок и других официальных 

мероприятий предоставлены каждому участнику указанных 

мероприятий в целях исполнения им своих служебных 

(должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, 

которые вручены в качестве поощрения (награды); 

«получение подарка в связи с должностным положением или в 

связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей» - 

получение Главой, муниципальными служащими лично или 

через посредника от физических (юридических) лиц подарка в 

рамках осуществления деятельности, предусмотренной 

должностным регламентом (должностной инструкцией), а также 

в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей 

в случаях, установленных федеральными законами и иными 

нормативными актами, определяющими особенности правового 

положения и специфику профессиональной служебной и 

трудовой деятельности указанных лиц. 

3.Глава, муниципальные служащие не вправе получать не 

предусмотренные законодательством Российской Федерации 

подарки от физических (юридических) лиц в связи с их 

должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей. 

4.Глава, муниципальные служащие обязаны в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением, уведомлять 

(сообщать) обо всех случаях получения подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей Администрацию Пестовского 

муниципального района (далее – Администрация района),  в 

котором указанные лица проходят муниципальную службу или 

осуществляют трудовую деятельность. 

5.Уведомление (заявление) о получении подарка в связи с 

должностным положением или исполнением служебных 

(должностных) обязанностей (далее - уведомление), 

составленное согласно приложению 1 к настоящему 

Положению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня 

получения подарка в уполномоченное структурное 

подразделение Администрации района – отдел по общим и 

организационным вопросам. К уведомлению (заявлению)  

прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие 

стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ 

об оплате (приобретении) подарка). 

В случае если подарок получен во время служебной 

командировки, уведомление (заявление)  представляется не 

позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего 

подарок, из служебной командировки. 

При невозможности подачи уведомления (заявления) в сроки, 

указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по 

причине, не зависящей от Главы, муниципального служащего, 

оно представляется не позднее следующего дня после ее 

устранения. 

6.Уведомление (заявление) составляется в 2 экземплярах, один 

из которых возвращается лицу, представившему уведомление 

(заявление), с отметкой о регистрации, другой экземпляр 

направляется в Комиссию по поступлению и выбытию активов 

Администрации района (далее - Комиссия), образованную в 

соответствии с законодательством о бухгалтерском учете. 

7.Подарок, стоимость которого подтверждается документами и 

превышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого получившим 

его муниципальному служащему неизвестна, сдается 

заместителю заведующего отделом по общим и 

организационным вопросам (далее – заместитель заведующего 

отделом), который принимает его на хранение по акту приема-

передачи (приложение 2) не позднее 5 рабочих дней со дня 

регистрации уведомления в соответствующем журнале 

регистрации (приложение 3). 

8.Подарок, полученный Главой,  независимо от его стоимости, 

подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном 

пунктом 7 настоящего положения. 

9.До передачи подарка по акту приема-передачи 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, 

получившее подарок. Акты приема-передачи подарков, 

регистрируются в журналах учета актов-приема передачи 

подарков, полученных Главой, муниципальными служащими 

Администрации района в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями (приложение 4). 

10.В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, в 

случае неизвестной стоимости, определение его стоимости 

проводится на основе рыночной цены, действующей на дату 

принятия к учету подарка, или цены на аналогичную 

материальную ценность в сопоставимых условиях с 

привлечением при необходимости комиссии. Сведения о 

рыночной цене подтверждаются документально, а при 

невозможности документального подтверждения - экспертным 

путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту 

приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 

тыс. рублей (приложение 5). 

11.Отдел по управлению имуществом и земельными ресурсами 

Администрации района обеспечивает включение в 

установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету 

подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр 

муниципального имущества. 

12.Глава, муниципальный служащий сдавшие подарок, могут 

его выкупить, направив соответствующее заявление не позднее 

двух месяцев со дня сдачи подарка. Глава направляет заявление 

на имя председателя Комиссии, муниципальный служащий на 

имя представителя нанимателя (работодателя). Заявление 

муниципального служащего передается Главой в Комиссию. 

13.Комиссия в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, 

указанного в пункте 12 настоящего Положения, организует 

оценку стоимости подарка для реализации (выкупа), в случае 

неизвестной его стоимости. Комиссия уведомляет в письменной 

форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после 

чего в течение месяца  заявитель выкупает подарок по 

установленной в результате оценки стоимости или отказывается 

от выкупа. В случае наличия подтверждающих стоимость 

подарка документов, приложенных к уведомлению в 

соответствии с абзацем 1 пункта 5 настоящего Положения, 

комиссия уведомляет письменно лицо, подавшее заявление, о 

даче согласия на выкуп подарка данным лицом в течение 

месяца. 

14.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины ее членов. 

Решение Комиссии оформляется протоколом заседания 

Комиссии, который подписывается всеми присутствующими на 

заседании членами комиссии. 

В случае получения подарка лицом, входящим в состав 

Комиссии, указанное лицо не принимает участия в заседании 

Комиссии. 

15.Подарок, в отношении которого не поступило заявление, 

указанное в пункте 12 настоящего положения, может 

использоваться Администрацией района с учетом заключения 

Комиссии о целесообразности использования подарка для 

обеспечения деятельности Администрации района. 
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16.В случае нецелесообразности использования подарка Главой 

принимается решение о реализации подарка и проведении 

оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой 

отделом по управлению имуществом и земельными ресурсами 

посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

17.Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), 

предусмотренная пунктами 13 и 16 настоящего Положения, 

осуществляется субъектами оценочной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об 

оценочной деятельности. 

18.В случае если подарок не выкуплен или не реализован, 

Главой принимается решение о повторной реализации подарка, 

либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной 

организации, либо о его уничтожении в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

19.Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, 

зачисляются в доход бюджета Пестовского муниципального 

района в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

__________________________ 

 Приложение 1 

к Положению об уведомлении 

(соощении) Главой Пестовского 

муниципального района, 

муниципальными служащими 

Администрации Пестовского 

муниципального района о получении 

подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими 

служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

реализации 

(выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации 

                          В отдел по общим и организационным  

вопросам Администрации  

муниципального района 

                          от _______________________________ 

                          _______________________________ 

                                                                                                   (ф.и.о., 

занимаемая должность) 

 

Уведомление (заявление)* 

 о получении подарка от «__» ________ 20__ года 

 

    Извещаю о 

получении_____________________________________________ 

      (дата получения) 

подарка(ов) на 

____________________________________________________ 

                                   (наименование протокольного мероприятия, 

служебной командировки,  

                                                            другого официального 

мероприятия, место и дата проведения) 

 

Наименование  

подарка 

Характеристика 

подарка, его 

описание 

Количество 

предметов 

Стоимость 

в рублях 

** 

1. 

2. 

Итого 

   

 

Приложение: __________________________________________ 

на _____ листах. 

                                             (наименование документа) 

Лицо, представившее 

уведомление         _________  ____________________  "__" 

________ 20__ года 

                                                 (подпись)              (расшифровка 

подписи) 

Лицо, принявшее 

уведомление         _________  ____________________  "__" 

_________ 20__ года 

                                                (подпись)                (расшифровка 

подписи) 

 

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений 

(заявлений) ____      

«__» _________ 201__ г. 

 

* Заполняется при наличии документов, подтверждающих 

стоимость подарка. 

** Глава заполняет уведомление, муниципальные служащие 

заявление  

 Приложение 2 

к Положению об уведомлении 

(сообщении) Главой Пестовского 

муниципального района, 

муниципальными служащими 

Администрации Пестовского 

муниципального района о получении 

подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими 

служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

реализации 

(выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации 

АКТ 

приема-передачи подарков, полученных Главой Пестовского 

муниципального района и муниципальными служащими 

Администрации Пестовского муниципального района в связи с 

их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

реализации 

(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации 

 

от «___» __________ 201_ года                                                                         

№ ___ 

_______________________________________________________

_____________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________

_____________ 

(замещаемая должность муниципальной службы) 

_______________________________________________________

_____________ 

(наименование структурного подразделения, отраслевого 

органа) 

 

в    соответствии    с    Гражданским   кодексом    Российской   

Федерации, Федеральным  законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и Федеральным   законом  от  

02.03.2007  №  25-ФЗ  «О  муниципальной службе в Российской    

Федерации»   передает,   а   материально-ответственное   лицо 

_______________________________________________________

_____________ 

consultantplus://offline/ref=EAEF2DA199A245638105201758DAF9BB76BBA4F0750DA7D4656F49FEB8304357570CC359AB042B9ASAB3H
consultantplus://offline/ref=EAEF2DA199A245638105201758DAF9BB76BBA3F47108A7D4656F49FEB8304357570CC35CSABEH
consultantplus://offline/ref=EAEF2DA199A245638105201758DAF9BB76BAA9F4770BA7D4656F49FEB8304357570CC359AB06239BSAB4H
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(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________

_____________ 

(наименование должности) 

принимает подарок, полученный в связи с: 

_______________________________ 

_______________________________________________________

_____________ 

   (указать наименование мероприятия и дату) 

Описание подарка: 

Наименование: 

_______________________________________________________ 

Вид подарка:  

_______________________________________________________

_ 

    (бытовая техника, предметы искусства и т.д.) 

Оценочная стоимость: 

_________________________________________________ 

Историческая (культурная) 

ценность_____________________________________ 

 

Сдал 

__________(________________

_) 

       подпись                             

(ФИО) 

«___»______________201__ 

года 

 

Принял 

__________(________________

_) 

       подпись                             

(ФИО) 

«___»_______________201__ 

года 

 

 Приложение 3 

к Положению об уведомлении 

(сообщении) Главой Пестовского 

муниципального района, 

муниципальными служащими 

Администрации Пестовского 

муниципального района о получении 

подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими 

служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

реализации 

(выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации 

Журнал* 

регистрации уведомлений (заявлений) о передаче подарков, 

полученных Главой Пестовского муниципального района и 

муниципальными служащими Администрации Пестовского 

муниципального района в связи с их должностным положением 

или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 

средств, вырученных от его реализации 
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_______________________ 

* Главой муниципального района подается уведомление, 

муниципальными служащими подается заявление. 

 

 

 

Приложение  4 

к Положению об уведомлении 

(соощении) Главой Пестовского 

муниципального района, 

муниципальными служащими 

Администрации Пестовского 

муниципального района о получении 

подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими 

служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

реализации 

(выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации 

Журнал учета 

актов-приема передачи подарков, полученных Главой 

муниципального района, муниципальными служащими 

Администрации Пестовского муниципального района в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями 
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 Приложение 5 

к Положению об уведомлении 

(соощении) Главой Пестовского 

муниципального района, 

муниципальными служащими 

Администрации Пестовского 

муниципального района о получении 

подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими 

служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

реализации 

(выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации 

Акт 

возврата подарка полученного Главой муниципального района, 

муниципальным служащим Администрации Пестовского 

муниципального  района в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими  

официальными мероприятиями 

 

«____» _________ 201__ года                                       №____ 

 

Материально-ответственное лицо 

_______________________________________ 

                                                           (фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________

____________ 

(замещаемая должность, наименование структурного 

подразделения, отраслевого органа 

_______________________________________________________ 

Администрации Пестовского муниципального района) 

 

в  соответствии  с  Гражданским кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом  от  25.12.2008  № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», а также на основе   протокола   

заседания  комиссии  по  оценке  подарков,  полученных 

муниципальным  служащими,  от  «____»  __________  20____  

года,   возвращает муниципальному 

служащему______________________________ 

_______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________

_____________, 

(замещаемая должность муниципальной службы, 

наименование структурного  подразделения, отраслевого органа) 

 

подарок, переданный по акту приема-передачи от «____» 

__________ 20__ года 

№___ 

 

 

Выдал 

__________(________________

_) 

       подпись                             

(ФИО) 

«___»_______________201__ 

года 

 

Принял 

__________(________________

_) 

       подпись                             

(ФИО) 

«___»_______________201__ 

года 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении Порядка учета  

мнения жителей сельского 

поселения при принятии решения 

о реорганизации или ликвидации 

 

муниципальной 

общеобразовательной 

организации,  

расположенной в данном сельском 

поселении 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

25 марта 2014 года 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» Дума Пестовского муниципального 

района  

РЕШИЛА: 

 

  1.Утвердить прилагаемый Порядок учета мнения жителей 

сельского поселения при принятии решения о реорганизации 

или ликвидации муниципальной общеобразовательной 

организации, расположенной в данном сельском поселении. 

2.Опубликовать решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Председатель Думы 

муниципального района Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района А.Ю.Гавриленко 

 

№ 322 

25 марта 2014 года 

г.Пестово 

 Утвержден  

решением Думы Пестовского 

 муниципального района 

от 25.03.2014 № 322 

 

Порядок 

учета мнения жителей сельского поселения при 

принятии решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальной общеобразовательной организации, 

расположенной в данном сельском поселении 

 

  1.Настоящий  Порядок разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и определяет порядок учета мнения жителей сельского 

поселения при принятии решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальной общеобразовательной организации, 

расположенной в данном сельском поселении, учредителем 

которой является Пестовский муниципальный район. 

2.Настоящий порядок применяется также в случае принятия 

решения о ликвидации филиала общеобразовательной 

организации, расположенного в сельском поселении, в котором 

в качестве основной деятельности осуществляется 

образовательная деятельность по программам начального 

общего, основного общего и (или) среднего общего образования. 

3.Решение  о реорганизации или ликвидации образовательной 

организации принимается Администрацией Пестовского 

муниципального района, исполняющей функции и полномочия 

учредителя, в порядке, установленном гражданским 

законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных 

законодательством об образовании. 

4.Принятие Администрацией Пестовского муниципального 

района о реорганизации или ликвидации муниципальной 

образовательной организации допускается на основании 

положительного заключения комиссии по оценке последствий 

такого решения. 

5.Порядок проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 

организации, включая критерии этой оценки (по типам 

consultantplus://offline/ref=EAEF2DA199A245638105201758DAF9BB76BBA4F0750DA7D4656F49FEB8304357570CC359AB042B9ASAB3H
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образовательных организаций), порядок создания комиссии по 

оценке последствий такого решения и подготовки ею 

заключений устанавливаются уполномоченным органом 

государственной власти Новгородской области. 

6.В целях выявления мнения жителей сельского поселения при 

принятии Администрацией Пестовского муниципального района 

решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 

общеобразовательной организации, расположенной в сельском 

поселении проводится опрос граждан соответствующего 

сельского поселения. 

7.Опрос граждан проводится на основании решения Думы 

Пестовского муниципального района в  соответствии с 

Положением о порядке назначения и проведения опроса в 

Пестовском муниципальном районе, утвержденным решением 

Думы Пестовского муниципального района от  21.11.2006 № 

103. 

8.Финансирование мероприятий, связанных  подготовкой и 

проведением опроса граждан осуществляется за счет средств 

бюджета Пестовского муниципального района. 

 
РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменения в 

Положение о Комитете 

образования  и молодежной 

политики Администрации 

Пестовского муниципального 

района 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

25 марта 2014 года 

 

  В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 

статьи 34 Устава Пестовского муниципального района, Дума 

Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

  1.Внести изменение в часть 3 Положения о Комитете 

образования и молодежной политики Администрации 

Пестовского муниципального района, утвержденное решением 

Думы Пестовского муниципального района от 18.06.2013 № 261, 

исключив абзац 12.  

  2.Уполномочить на государственную регистрацию  изменений 

в Положение о Комитете образования и молодежной политики 

Администрации Пестовского муниципального района 

председателя Комитета образования и молодежной политики 

Администрации Пестовского муниципального района Щевелеву 

Ж.В. 

  3.Опубликовать решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Председатель Думы 

муниципального района Н.П. Веселов 

 

Глава 

муниципального района А.Ю.Гавриленко 

 

№ 323 

25 марта 2014 года 

г.Пестово 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении Перечня 

должностей муниципальной 

службы Пестовского 

муниципального района, при 

назначении на которые граждане 

и при замещении которых 

муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о 

 

своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

25 марта 2014 года 

 

  В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 

12 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» Дума 

Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

  1.Утвердить прилагаемый Перечень должностей 

муниципальной службы Пестовского муниципального района, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Перечень).  

  2. Признать утратившими силу решения Думы Пестовского 

муниципального района: 

от 15.09.2009 № 385 «Об утверждении Перечня должностей 

муниципальной службы Пестовского муниципального района, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей»; 

от 19.03.2013 № 238 «О внесении изменений в решение Думы 

Пестовского муниципального района от 15.09.2009 № 385». 

3.Опубликовать решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района.»  

 

Председатель Думы 

муниципального района Н.П. Веселов 

 

Глава 

муниципального района  А.Ю.Гавриленко 

 

№ 324 

25 марта 2014 года 

г.Пестово 

 

 Утвержден 

решением Думы Пестовского 

 муниципального района  

от 25.03.2014 № 324 

 

Перечень 

должностей муниципальной службы Пестовского 

муниципального района, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

  1.Должности муниципальной службы, отнесѐнные Реестром 

должностей муниципальной службы в Новгородской области, 

утверждѐнным областным законом от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О 

некоторых вопросах правового регулирования муниципальной 

службы в Новгородской области», к высшей и главной группам 

должностей. 

Высшая группа  должностей: 
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первый заместитель Главы администрации муниципального 

района; 

  заместитель Главы администрации муниципального района; 

 

Главная группа  должностей: 

председатель комитета Администрации муниципального района; 

начальник управления Администрации муниципального района; 

начальник управления аппарата Думы муниципального района. 

 

2.Иные должности муниципальной службы, исполнение 

должностных обязанностей по которым предусматривает: 

осуществление постоянно, временно или в соответствии со 

специальными полномочиями функций представителя власти 

либо организационно-распорядительных или административно-

хозяйственных функций; 

предоставление муниципальных услуг гражданам и 

организациям; 

осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 

подготовку и принятие решений о распределении бюджетных 

ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов; 

управление муниципальным имуществом; 

хранение и распределение материально-технических ресурсов: 

 

Ведущая группа должностей: 

  ведущий инспектор Контрольно-счетной палаты  Пестовского 

муниципального района; 

заместитель председателя комитета финансов Администрации 

Пестовского муниципального района; 

заместитель председателя Комитета образования и молодежной 

политики Администрации Пестовского муниципального района;  

заведующий отделом по управлению имуществом и земельными 

ресурсами Администрации Пестовского муниципального 

района; 

заведующий экономическим отделом Администрации 

Пестовского муниципального района; 

заведующий отделом по вопросам дорожного хозяйства, 

транспорта и связи Администрации Пестовского 

муниципального района; 

заведующий отделом по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства; 

заведующий отделом по делам строительства и архитектуры 

Администрации Пестовского муниципального района; 

начальник отдела  по мобилизационной подготовке, делам ГО и 

ЧС Администрации Пестовского муниципального района; 

начальник отдела комитета финансов Администрации 

Пестовского муниципального района. 

заместитель заведующего отделом по управлению имуществом 

и земельными ресурсами Администрации Пестовского 

муниципального района; 

заместитель начальника отдела комитета финансов 

Администрации Пестовского муниципального района. 

________________________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении  Перечня 

должностей муниципальной 

службы  Пестовского 

муниципального района, при 

замещении которых 

муниципальные служащие 

обязаны представлять 

представителю нанимателя 

(работодателю) сведения о своих 

расходах, а также о расходах 

своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

25 марта 2014 года 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 

N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», областным законом от 04.03.2013 N 219-ОЗ «О мерах 

по реализации на территории области Федерального закона «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Дума 

Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

  1.Утвердить прилагаемый Перечень должностей 

муниципальной службы в Пестовском муниципальном районе, 

при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять представителю нанимателя (работодателю) 

сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

 2.Установить, что лица, замещающие муниципальные 

должности в Пестовском муниципальном районе  и 

осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, а 

также лица, замещающие должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Пестовского муниципального 

района, включенные в Перечень,  представляют сведения о 

своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий доход данного лица и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет 

которых совершена сделка, в порядке, предусмотренном 

областным законом от 04.03.2013 N 219-ОЗ «О мерах по 

реализации на территории области Федерального закона «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», в 

подразделение, осуществляющее кадровое обеспечение 

соответствующего органа местного самоуправления. 

3.Опубликовать решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Председатель Думы 

муниципального района Н.П. Веселов 

 

Глава 

муниципального района А.Ю.Гавриленко 

 

№ 325 

25 марта 2014 года 

г.Пестово 

 

  

Утвержден 

решением Думы Пестовского 

 муниципального района  

от 25.03.2014 № 325 

 

Перечень 

должностей муниципальной службы в Пестовском 

муниципальном районе, при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять представителю 

нанимателя (работодателю) сведения о своих расходах, а также о 

расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

  1.Должности муниципальной службы, отнесѐнные Реестром 

должностей муниципальной службы в Новгородской области, 

утверждѐнным областным законом от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О 

некоторых вопросах правового регулирования муниципальной 

службы в Новгородской области», к высшей и главной группам 

должностей. 

 

Высшая группа  должностей: 

первый заместитель Главы администрации муниципального 

района; 

  заместитель Главы администрации муниципального района; 
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   Главная группа  должностей: 

председатель комитета Администрации муниципального района; 

начальник управления Администрации муниципального района; 

начальник управления аппарата Думы муниципального района. 

2.Иные должности муниципальной службы, исполнение 

должностных обязанностей по которым предусматривает: 

осуществление постоянно, временно или в соответствии со 

специальными полномочиями функций представителя власти 

либо организационно-распорядительных или административно-

хозяйственных функций; 

предоставление муниципальных услуг гражданам и 

организациям; 

осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 

подготовку и принятие решений о распределении бюджетных 

ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов; 

управление муниципальным имуществом; 

хранение и распределение материально-технических ресурсов: 

 

Ведущая группа должностей: 
ведущий инспектор Контрольно-счетной палаты  Пестовского 
муниципального района; 

заместитель председателя комитета финансов Администрации 

Пестовского муниципального района; 

заместитель председателя Комитета образования и молодежной 

политики Администрации Пестовского муниципального района;  

заведующий отделом по управлению имуществом и земельными 

ресурсами Администрации Пестовского муниципального 

района; 

заведующий экономическим отделом Администрации 

Пестовского муниципального района; 

заведующий отделом по вопросам дорожного хозяйства, 

транспорта и связи Администрации Пестовского 

муниципального района; 

заведующий отделом по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства; 

заведующий отделом по делам строительства и архитектуры 

Администрации Пестовского муниципального района; 

начальник отдела  по мобилизационной подготовке, делам ГО и 

ЧС Администрации Пестовского муниципального района; 

начальник отдела комитета финансов Администрации Пестовского 

муниципального района. 
заместитель заведующего отделом по управлению имуществом и 

земельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального 

района; 
заместитель начальника отдела комитета финансов Администрации 

Пестовского муниципального района. 

__________________________________________ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Положение 

о порядке назначения, организации 

и проведения публичных слушаний 
в Пестовском муниципальном 

районе 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

25 марта 2014 года 

 
  Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Дума Пестовского 

муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1.Внести изменение в Положение о порядке назначения, 

организации и проведения публичных слушаний в Пестовском 

муниципальном районе, утверждѐнное решением Думы 

Пестовского муниципального района от  20.09.2006 № 82 (далее 

Положение), изложив раздел 8 в  следующей редакции:   

 

«8. Итоговый документ, публикация материалов публичных 

слушаний и учет их результатов при принятии решений 

органами местного самоуправления 

  8.1. В течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний 

секретарь комиссии по подготовке и проведению публичных 

слушаний оформляет итоговый документ в двух экземплярах, 

один из которых направляет в органы местного самоуправления 

района. Второй экземпляр итогового документа хранится у 

секретаря. 

  8.2. Все дополнительно поступившие предложения и 

материалы оформляются в качестве приложений к итоговому 

документу публичных слушаний и передаются с ними в органы 

местного самоуправления района для принятия решения и 

последующего хранения. 

  8.3. Итоговый документ по результатам слушаний подлежит 

обязательному опубликованию (обнародованию) в 

муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 

  8.4. Дума района включает вопрос о рассмотрении результатов 

публичных слушаний в повестку заседания Думы района; 

Администрация района - в повестку заседания коллегии 

Администрации района. 
  8.5.Рассмотрение рекомендаций публичных слушаний проводится 

органами местного самоуправления района по каждому вопросу 
публичных слушаний, по которому есть рекомендации в итоговом 

документе, и предполагает принятие решения (постановления) органами 

местного самоуправления по существу рассматриваемого вопроса». 
  2. Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

Председатель Думы 
муниципального района  Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района А.Ю.Гавриленко 
№ 326 

25 марта 2014 года 

г.Пестово 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в решение 
Думы Пестовского муниципального 

района от 27.12.2013 № 294 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

25 марта 2014 года 

 
  В связи с уточнением бюджета муниципального района, Дума 

Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 
  1.Внести в решение Думы Пестовского муниципального района от 

27.12.2013 № 294  «О бюджете муниципального района на 2014 год и на 

плановый период 2015 - 2016 годов» следующие изменения: 
  1.1.В пункте 1 цифры «561 616,6» заменить цифрами «606 404,5»; 

  1.2.В пункте 2 цифры «568 262,8» заменить цифрами «613 050,7»; 

  1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов на 2015 год в 

бюджете муниципального района в сумме  581 078,2 тыс. рублей и на 

2016 год в сумме  602 215,0 тыс. рублей.»; 

  1.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

  «5. Утвердить общий   объем расходов на 2015 год в бюджете 

муниципального района в сумме 593 837,7  тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 5 799,0 тыс. рублей, и на 2016 

год в сумме  616 157,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме  11 930,0  тыс. рублей.»; 
  1.5. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 

  «15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2014 
год в сумме 442 657,5 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 408 027,2 тыс. 

рублей, на 2016 год в сумме 418 378,0 тыс. рублей.»; 
  1.6. Приложение №1, таблицу 3 приложения № 7, приложение № 8, 

приложение № 9,  изложить в прилагаемых редакциях. 

  1.7.Приложение №7 дополнить таблицей 8 в прилагаемой редакции.  
  2.Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

Председатель Думы 

муниципального района Н.П. Веселов 

Глава 
муниципального района А.Ю.Гавриленко 

 № 320 

25 марта 2014 года 
г.Пестово 
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 Приложение № 1  

к решению Думы Пестовского муниципального района  от 

27.12.2014 № 294 «О бюджете муниципального района  на 

2014 год и на плановый период 2015-2016 годов 

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального района на 2014 год  

и на плановый период 2015-2016 годов 

                                                                                                                                                         
 

 

                                                                                                                                                                                          (тыс.руб.) 

Наименование 
Код бюджетной 

 классификации 
2014 год 2015 год 2016 год 

ДОХОДЫ, ВСЕГО 
 

606 404,5 581 078,2 602 215,0 

Налоговые и неналоговые доходы 10000000000000000 163 747,0 173 051,0 183 837,0 

Налоговые доходы 
 

151 801,0 161 989,0 173 127,0 

Налоги на прибыль, доходы 10100000000000000 135 360,0 144 810,0 155 570,0 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 135 360,0 144 810,0 155 570,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

10102010010000110 133 600,0 142 900,0 153 500,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

10102020010000110 1 000,0 1 100,0 1 200,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации 

10102030010000110 760,0 810,0 870,0 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации 
10300000000000000 4 101,0 4 809,0 5 147,0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации  
10302000010000110 4 101,0 4 809,0 5 147,0 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

10302230010000110 1 480,0 1 730,0 1 852,0 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

10302240010000110 40,0 50,0 51,0 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

10302250010000110 2 460,0 2 890,0 3 090,0 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

10302260010000110 121,0 139,0 154,0 

Налоги на совокупный доход 10500000000000000 11 540,0 11 540,0 11 540,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10502000020000110 11 500,0 11 500,0 11 500,0 

Единый сельскохозяйственный налог 10503010010000110 40,0 40,0 40,0 

Государственная пошлина 10800000000000000 800,0 830,0 870,0 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) 

10803010010000110 800,0 830,0 870,0 

Неналоговые доходы 
 

11 946,0 11 062,0 10 710,0 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 
11100000000000000 8 810,0 7 870,0 7 410,0 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 
11103050050000120 800,0 460,0 0,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

11105013100000120 6 810,0 6 810,0 6 810,0 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

11109045050000120 1 200,0 600,0 600,0 

Платежи за пользование природными ресурсами 11200000000000000 600,0 600,0 600,0 
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Плата за негативное воздействие на окружающую среду 11201000010000120 600,0 600,0 600,0 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 
11201010010000120 250,0 250,0 250,0 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

передвижными объектами 
11201020010000120 10,0 10,0 10,0 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 11201030010000120 15,0 15,0 15,0 

Плата за размещение отходов производства и потребления 11201040010000120 325,0 325,0 325,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 11400000000000000 1 261,0 1 292,0 1 300,0 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

11402053050000410 500,0 500,0 500,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах 

поселений 

11406013100000430 761,0 792,0 800,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 1 275,0 1 300,0 1 400,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 

и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

11603010010000140 30,0 30,0 40,0 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 

области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

11603030010000140 20,0 20,0 30,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

11606000010000140 20,0 20,0 30,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об охране и использовании животного мира 
11625030010000140 10,0 10,0 20,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды 
11625050010000140 50,0 50,0 60,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства 
11625060010000140 30,0 30,0 40,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей 

11628000010000140 160,0 170,0 180,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
11690050050000140 955,0 970,0 1 000,0 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 442 657,5 408 027,2 418 378,0 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
20200000000000000 442 657,5 408 027,2 418 378,0 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 
20201000000000151 59 203,6 46 111,5 40 813,8 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  

бюджетной обеспеченности 
20201001050000151 57 733,6 46 111,5 40 813,8 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 
20201003050000151 1 470,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии) 
20202000000000151 24 849,1 2 660,9 2 604,7 

Субсидии бюджетам муниципальных районов для обеспечения 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  

20202088050004151 4 251,2 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий региональной адресной программы  "Переселение граждан, 

проживающих на территории Новгородской области, из аварийного 

жилищного фонда в 2013-2015 годах с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства"  

20202089050004151 9 289,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и бюджетам 

муниципальных районов для предоставления их бюджетам поселений на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения  

20202216050000151 9 300,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и бюджетам 

муниципальных районов для предоставления их бюджетам городских и 

сельских поселений на организацию профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Новгородской 

области  

20202999058002151 105,0 106,0 104,8 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на профессиональную 

подготовку по программам высшего профессионального образования и 

повышение квалификации специалистов муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере культуры, в рамках 

20202999058005151 26,4 26,4 26,4 
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государственной программы Новгородской области "Развитие культуры и 

туризма в Новгородской области 2014-2020 годы" 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию питьевого 

режима в дошкольных и общеобразовательных организациях 
20202999058006151 105,6 105,6 105,6 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение или 

изготовление бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации муниципальными образовательными организациями 

20202999058009151 34,9 34,9 34,9 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение пожарной 

безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей 

20202999058028151 1 302,2 1 321,1 1 293,5 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на ремонт зданий 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей 

20202999058041151 0,0 627,1 607,8 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на укрепление 

материально-технической базы муниципальных учреждений, 

подведомственных органам местного самоуправления муниципальных 

районов, реализующих полномочия в сфере культуры, в рамках 

государственной программы Новгородской области "Развитие культуры и 

туризма в Новгородской области 2014-2020 годы" 

20202999058044151 36,9 36,9 36,7 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение ремонтов и 

ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных учреждений, 

подведомственных органам местного самоуправления муниципальных 

районов, реализующих полномочия в сфере культуры, в рамках 

государственной программы Новгородской области "Развитие культуры и 

туризма в Новгородской области 2014-2020 годы" 

20202999058045151 397,6 402,9 395,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
20203000000000151 316 465,6 359 254,8 374 959,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
20203001050000151 17 596,0 18 279,0 18 448,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для финансового 

обеспечения государственных полномочий по составлению (изменению, 

дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации  

20203007050000151 0,0 0,0 12,4 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер 

социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий 

20203013050000151 965,0 920,2 864,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для предоставления их 

бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

20203015050000151 476,5 487,3 487,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство в муниципальных 

образовательных организациях,  реализующих общеобразовательные 

программы начального, общего, основного общего и среднего общего 

образования  

20203021050000151 1 357,4 1 357,4 1 357,4 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки тружеников тыла 

20203024059001151 2 398,5 2 334,4 2 247,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки ветеранов труда 

20203024059002151 31 050,9 31 140,4 32 169,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

отдельных государственных полномочий по присвоению спортивных 

разрядов и квалификационных категорий спортивных судей 

20203024059003151 27,1 27,1 27,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных 

государственных полномочий по обеспечению бесплатного зубного 

протезирования граждан 

20203024059004151 880,0 880,0 880,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

20203024059005151 124 165,2 134 121,6 145 622,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

отдельных государственных полномочий по осуществлению социальной 

поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим 

гражданам) на приобретение и установку приборов учета в своих 

домовладениях 

20203024059006151 82,4 82,4 0,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 20203024059007151 8 641,1 8 773,7 8 837,6 
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отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных 

государственных полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, работающих и проживающих в сельских 

населенных пунктах и поселках городского типа 

20203024059008151 457,0 478,0 499,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для осуществления 

органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий по обеспечению бесплатным молоком обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций 

20203024059010151 413,4 433,8 0,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

20203024059011151 19 156,0 19 555,6 18 714,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оснащение 

организаций, осуществляющих свою деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, современным компьютерным и мультимедийным 

оборудованием 

20203024059013151 116,4 116,4 116,4 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями 

20203024059014151 937,1 937,1 937,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных 

государственных полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, 

расположенных в сельской местности,  поселках городского типа 

Новгородской области 

20203024059015151 1 482,0 1 542,0 1 602,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение доступа  к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
20203024059016151 341,9 341,9 341,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

отдельных государственных полномочий по назначению и выплате 

пособий гражданам, имеющим детей 

20203024059017151 5 138,8 5 210,8 5 249,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим 

гражданам) по приобретению и установке котлового оборудования 

отечественного производства, работающего на биотопливе, в своих 

домовладениях 

20203024059018151 36,5 36,5 36,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

отдельных государственных полномочий по присвоению статуса 

многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего статус 

многодетной семьи, предоставлению  мер социальной поддержки 

многодетных семей и возмещению организациям расходов по 

предоставлению мер социальной поддержки многодетных семей 

20203024059019151 2 747,2 2 905,4 3 061,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

отдельных государственных полномочий по оказанию государственной 

социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам и социальной поддержки лицам, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации на территории Новгородской области 

20203024059020151 739,8 724,3 693,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных 

государственных полномочий по предоставлению льгот на проезд в 

транспорте междугородного сообщения к месту лечения и обратно детей, 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении 

20203024059022151 1,0 1,0 1,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 

20203024059023151 16 563,9 17 420,9 18 225,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

государственных полномочий по расчету и предоставлению субвенций 

бюджетам поселений на компенсацию выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для 

населения, установленным органами исполнительной власти области 

20203024059025151 43 528,0 71 971,0 74 382,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных 

государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов 

организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

общего пользования в городском и пригородном сообщении 

20203024059027151 5 180,0 5 180,0 5 180,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение затрат по 

содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные 

государственные полномочия 

20203024059028151 6 041,7 6 057,7 6 056,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
20203027050000151 16 052,4 16 774,7 17 531,0 
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причитающееся приемному родителю 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 

родительской платы родителям (законным представителям) детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования 

20203029050000151 4 117,7 4 302,9 4 496,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирота и детей, оставшихся без попечения родителей 

20203119050000151 5 334,5 6 401,3 6 401,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных 

государственных полномочий по выплате социального пособия на 

погребение и возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению 

20203999050000151 440,2 460,0 480,7 

Иные межбюджетные трансферты 20204000000000151 42 139,2 0,0 0,0 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями  

20204014050000151 42 139,2 0,0 0,0 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

(организация исполнения полномочий Администрации города) 

20204014050031151 42 139,2 0,0 0,0 

 
 

 Приложение № 7  

к решению Думы 

Пестовского 

муниципального района от 

27.12.2013 № 294 «О 

бюджете муниципального 

района на 2014 год и на 

плановый период 2015-2016 

годов 

 
Таблица 3 

 

Распределение субвенций бюджетам поселений на выполнение 

государственных полномочий по первичному воинскому учету 

на территориях, 

 где отсутствуют военные комиссариаты на 2014-2016 годы 

 

                                                                                                   

(тыс.руб.) 

Наименование поселений 

сумма 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Богословское сельское 

поселение 
93,2 95,3 95,3 

Быковское сельское поселение 83,4 85,2 85,2 

Вятское сельское поселение 49,3 50,5 50,5 

Лаптевское сельское поселение 38,7 39,5 39,5 

Охонское сельское поселение 63,1 64,6 64,6 

Пестовское сельское поселение 82,5 84,4 84,4 

Устюцкое сельское поселение 66,3 67,8 67,8 

Всего: 476,5 487,3 487,3 

 

Таблица 8 

 

Распределение субвенций бюджетам поселений на 

осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования 

 местного значения 

                                                                                                   

(тыс.руб.) 

Наименование поселений 

сумма 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Пестовское городское 

поселение 9 000,00 0,00 0,00 

Вятское сельское поселение 300,00 0,00 0,00 

Всего: 9 300,00 0,00 0,00 

 

 

 

  

Приложение № 8  

к решению Думы Пестовского муниципального района  

от 27.12.2013 № 294 «О бюджете муниципального района  

на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района 

 на 2014-2016 годы 

 

Наименование Вед. Разд. Ц.ст. Расх. Сумма на 

2014 год 

Сумма на 

2015 год 

Сумма на 

2016 год 

Администрация Пестовского муниципального 

района 

334 0000 0000000 000 178 971,8 136 280,3 137 857,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 334 0100 0000000 000 43 723,8 40 587,4 40 629,1 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

334 0102 0000000 000 1 297,0 1 297,0 1 297,0 

Глава муниципального образования 334 0102 0020300 000 1 297,0 1 297,0 1 297,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 334 0102 0020300 121 1 227,0 1 227,0 1 227,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

334 0102 0020300 122 70,0 70,0 70,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

334 0104 0000000 000 36 936,0 34 404,6 34 434,7 

Центральный аппарат 334 0104 0020400 000 36 936,0 34 404,6 34 434,7 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 334 0104 0020400 121 25 735,1 23 442,0 23 442,0 



 59 
Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

334 0104 0020400 122 1 713,0 1 713,0 1 713,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

334 0104 0020400 242 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0104 0020400 244 8 017,9 7 779,6 7 809,7 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

334 0104 0020400 851 70,0 70,0 70,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных 

обязательных платежей 

334 0104 0020400 852 200,0 200,0 200,0 

Судебная система 334 0105 0000000 000 0,0 0,0 12,4 

Субвенция для финансового обеспечения 

государственных полномочий по составлению 

(изменению, дополнению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

334 0105 9275120 000 0,0 0,0 12,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0105 9275120 244 0,0 0,0 12,4 

Другие общегосударственные вопросы 334 0113 0000000 000 5 490,8 4 885,8 4 885,0 

Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной 

и муниципальной собственности 

334 0113 0900200 000 120,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0113 0900200 244 120,0 0,0 0,0 

Выполнение других обязательств государства 334 0113 0920300 000 498,0 0,0 0,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

334 0113 0920300 242 421,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0113 0920300 244 77,0 0,0 0,0 

Субвенция на возмещение затрат по 

содержанию штатных единиц, 

осуществляющих переданные отдельные 

государственные полномочия области на 2014-

2016 годы 

334 0113 1827028 000 4 872,8 4 885,8 4 885,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 334 0113 1827028 121 4 533,1 4 533,5 4 529,5 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

334 0113 1827028 122 90,1 90,1 90,1 

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

334 0113 1827028 242 150,0 152,4 153,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0113 1827028 244 99,6 109,8 112,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

334 0300 0000000 000 1 246,1 937,4 937,4 

Защита населения и территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

334 0309 0000000 000 937,4 937,4 937,4 

Функционирование органов в сфере 

национальной  безопасности и 

правоохранительной деятельности 

334 0309 2026700 000 937,4 937,4 937,4 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 334 0309 2026700 121 927,5 930,0 930,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

334 0309 2026700 242 7,4 7,4 7,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0309 2026700 244 2,6 0,0 0,0 

Обеспечение пожарной безопасности 334 0310 0000000 000 308,7 0,0 0,0 

Функционирование органов в сфере 

национальной  безопасности и 

правоохранительной деятельности 

334 0310 2026700 000 308,7 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0310 2026700 244 308,7 0,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 334 0400 0000000 000 16 966,0 7 894,0 7 894,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 334 0405 0000000 000 30,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса Пестовского 

муниципального района на 2013-2015 гг" 

334 0405 7952400 000 30,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0405 7952400 244 30,0 0,0 0,0 

Транспорт 334 0408 0000000 000 3 613,0 3 613,0 3 613,0 
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Субвенция на осуществление отдельных 

государственных полномочий по компенсации 

выпадающих доходов организациям и 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования в городском 

и пригородном сообщении, на 2014-2016 годы 

334 0408 2117029 000 3 613,0 3 613,0 3 613,0 

Субсидии юридическим и физическим лицам 

(кроме государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, услуг 

334 0408 2117029 810 3 613,0 3 613,0 3 613,0 

Дорожное хозяйство 334 0409 0000000 000 12 366,0 4 101,0 4 101,0 

Дорожное хозяйство (расходы по 

муниципальной целевой программе 

"Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, 

капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов 

Пестовского городского поселения в 2013 

году") 

334 0409 3150000 000 8 265,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0409 3150000 244 8 265,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Пестовского 

муниципального района на 2013-2015 годы" 

334 0409 7952000 000 4 101,0 4 101,0 4 101,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0409 7952000 244 4 101,0 4 101,0 4 101,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

334 0412 0000000 000 957,0 180,0 180,0 

Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 

334 0412 3400300 000 737,0 180,0 180,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0412 3400300 244 737,0 180,0 180,0 

Муниципальная программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Пестовском 

муниципальном районе на 2013 - 2015 годы" 

334 0412 7950400 000 200,0 0,0 0,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

334 0412 7950400 242 30,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0412 7950400 244 50,0 0,0 0,0 

Субсидии юридическим и физическим лицам 

(кроме государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, услуг 

334 0412 7950400 810 120,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие торговли 

в Пестовском муниципальном районе на 2012 - 

2013 годы" 

334 0412 7952200 000 20,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0412 7952200 244 20,0 0,0 0,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

334 0500 0000000 000 32 365,2 0,0 0,0 

Жилищное хозяйство 334 0501 0000000 000 15 660,5 0,0 0,0 

Капитальный ремонт жилого фонда 334 0501 3500200 000 2 000,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

имущества 

334 0501 3500200 243 1 000,0 0,0 0,0 

Субсидии юридическим и физическим лицам 

(кроме государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, услуг 

334 0501 3500200 810 1 000,0 0,0 0,0 

Поддержка жилищного хозяйства (услуги по 

изготовлению технической документации, 

оценке строений) 

334 0501 3500300 000 120,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0501 3500300 244 120,0 0,0 0,0 

Субсидия  для обеспечения мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, поступивших от 

334 0501 9279503 000 4 251,2 0,0 0,0 
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государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на 2014-2016 годы 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

334 0501 9279503 414 4 251,2 0,0 0,0 

Субсидия  на реализацию мероприятий 

региональной адресной программы 

"Переселение граждан, проживающих на 

территории Новгородской области, из 

аварийного жилищного фонда в 2013-2017 

годах с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства" на 

2014-2016 годы 

334 0501 9279603 000 9 289,3 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

334 0501 9279603 414 9 289,3 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 334 0502 0000000 000 1 000,0 0,0 0,0 

Компенсация выпадающих доходов 

(возмещение убытков) по услугам бани 

334 0502 3510500 000 1 000,0 0,0 0,0 

Субсидии юридическим и физическим лицам 

(кроме государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, услуг 

334 0502 3510500 810 1 000,0 0,0 0,0 

Благоустройство 334 0503 0000000 000 12 011,7 0,0 0,0 

Уличное освещение 334 0503 6000100 000 5 937,1 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0503 6000100 244 5 937,1 0,0 0,0 

Содержание автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в границах 

городских округов и поселений в рамках 

благоустройства 

334 0503 6000200 000 1 400,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0503 6000200 244 1 400,0 0,0 0,0 

Расходы по благоустройству (озеленение) 334 0503 6000300 000 400,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0503 6000300 244 400,0 0,0 0,0 

Расходы по благоустройству (содержание 

кладбищ) 

334 0503 6000400 000 600,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0503 6000400 244 600,0 0,0 0,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 

поселений 

334 0503 6000500 000 3 674,6 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0503 6000500 244 3 674,6 0,0 0,0 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

334 0505 0000000 000 3 693,0 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности подведомственнвых 

учреждений 

334 0505 0029900 000 3 693,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

334 0505 0029900 611 3 693,0 0,0 0,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 334 0600 0000000 000 300,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 

334 0605 0000000 000 300,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Охрана 

окружающей среды и экологическая 

безопасность муниципального района на 2013 - 

2015 годы" 

334 0605 7950700 000 300,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0605 7950700 244 300,0 0,0 0,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 334 0700 0000000 000 68,0 43,9 43,5 

Молодежная политика и оздоровление детей 334 0707 0000000 000 20,0 0,0 0,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 334 0707 4310100 000 20,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0707 4310100 244 20,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области образования 334 0709 0000000 000 48,0 43,9 43,5 

Субсидии бюджетам городских и сельских 

поселений области на организацию 

профессионального образования и 

дополнительного образования выборных 

должностных лиц, служащих и муниципальных 

334 0709 1727228 000 48,0 43,9 43,5 
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служащих Новгородской области на 2014-2016 

годы 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0709 1727228 244 48,0 43,9 43,5 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 334 0800 0000000 000 12,0 0,0 0,0 

Культура 334 0801 0000000 000 12,0 0,0 0,0 

Государственная поддержка в сфере культуры, 

кинематографии, средств массовой 

информации 

334 0801 4508500 000 12,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 0801 4508500 244 12,0 0,0 0,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 334 1000 0000000 000 84 220,7 86 817,6 88 353,8 

Пенсионное обеспечение 334 1001 0000000 000 86,0 0,0 0,0 

Доплаты к пенсиям государственных служащих  

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных  служащих 

334 1001 4910100 000 86,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 1001 4910100 244 0,9 0,0 0,0 

Пенсии, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления 

334 1001 4910100 312 85,1 0,0 0,0 

Социальное обеспечение населения 334 1003 0000000 000 78 800,2 80 416,3 81 952,5 

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных 

услуг  отдельным категориям граждан на 2014-

2016 годы 

334 1003 0415250 000 17 596,0 18 279,0 18 448,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 1003 0415250 244 260,0 15,0 12,0 

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

334 1003 0415250 313 17 336,0 18 264,0 18 436,0 

Субвенция на выполение отдельных 

государственных  полномочий по обеспечению 

бесплатного зубного протезирования граждан  

на 2014-2016 годы 

334 1003 0417003 000 880,0 880,0 880,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан 

334 1003 0417003 323 880,0 880,0 880,0 

Субвенция на выполнение отдельных 

государственных  полномочий по  

предоставлению мер социальной поддержки по 

оплате жилья и  коммунальных услуг 

отдельным категориям  граждан, работающих и 

проживающих в сельских  населенных пунктах 

и поселках городского типа   на 2014-2016 годы 

334 1003 0417007 000 160,0 170,0 180,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 1003 0417007 244 2,0 0,0 0,0 

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

334 1003 0417007 313 158,0 170,0 180,0 

Субвенция на осуществление отдельных 

государственных полномочий по выплате 

социального пособия на погребение и 

возмещению стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению на 2014-2016 

годы 

334 1003 0417016 000 440,2 460,0 480,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 1003 0417016 244 39,0 0,0 0,0 

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

334 1003 0417016 313 401,2 460,0 480,7 

Субвенция на осуществление отдельных 

государственных  полномочий по оказанию 

государственной социальной помощи 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам и социальной 

поддержки лицам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации на территории 

Новгородской области на 2014-2016 годы 

334 1003 0417021 000 739,8 724,3 693,9 

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

334 1003 0417021 313 450,0 438,0 408,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан 

334 1003 0417021 323 289,8 286,3 285,9 

Субвенция  на осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

ветеранов труда Новгородской области на 2014-

334 1003 0417024 000 16 563,9 17 271,9 17 640,1 
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2016 годы 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 1003 0417024 244 220,4 0,0 0,0 

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

334 1003 0417024 313 16 100,0 17 017,4 17 374,1 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан 

334 1003 0417024 323 243,5 254,5 266,0 

Субвенция на осуществление отдельных 

государственных полномочий по оказанию 

социальной поддержки малоимущим семьям 

(малоимущим одиноко проживающим 

гражданам) по приобретению и установке 

котлового оборудования отечественного 

производства, работающего на биотопливе, в 

своих домовладениях на 2014-2016 годы 

334 1003 0417032 000 36,5 36,5 36,5 

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

334 1003 0417032 313 36,5 36,5 36,5 

Субвенция  на осуществление отдельных 

государственных полномочий по оказанию 

социальной поддержки малоимущим семьям 

(малоимущим одиноко проживающим 

гражданам) по приобретению и установке 

приборов учета в своих домовладениях на 2014-

2016 годы 

334 1003 0417035 000 82,4 82,4 0,0 

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

334 1003 0417035 313 82,4 82,4 0,0 

Субвенция на обеспечение отдельных 

государственных полномочий по 

предоставлению мер  социальной поддержки 

ветеранам труда 

334 1003 0417041 000 31 050,9 31 140,4 32 169,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 1003 0417041 244 365,3 0,0 0,0 

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

334 1003 0417041 313 29 767,7 30 181,2 31 166,7 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан 

334 1003 0417041 323 917,9 959,2 1 002,4 

Субвенция на обеспечение отдельных 

государственных полномочий по 

предоставлению мер  социальной поддержки 

труженикам тыла 

334 1003 0417042 000 2 398,5 2 334,4 2 247,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 1003 0417042 244 40,4 0,0 0,0 

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

334 1003 0417042 313 2 330,0 2 305,0 2 216,8 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан 

334 1003 0417042 323 28,1 29,4 30,7 

Субвенция на обеспечение отдельных 

государственных полномочий по 

предоставлению мер  социальной поддержки 

Реабилитированные лица и лица, признанные 

пострадавшими от политических репрессий 

334 1003 0417043 000 965,0 920,2 864,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 1003 0417043 244 15,9 0,0 0,0 

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

334 1003 0417043 313 949,1 920,2 864,9 

Субвенция  на осуществление отдельных 

государственных полномочий по присвоению 

статуса многодетной семьи и выдаче 

удостоверения, подтверждающего статус 

многодетной семьи, предоставлению мер 

социальной поддержки многодетных семей и 

возмещению организациям расходов по 

предоставлению меры социальной поддержки 

многодетных семей на 2014-2016годы 

334 1003 0447020 000 2 747,2 2 905,4 3 061,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 1003 0447020 244 13,9 0,0 0,0 

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

334 1003 0447020 313 1 560,0 1 669,9 1 766,5 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан 

334 1003 0447020 323 1 173,3 1 235,5 1 294,5 

Субвенция на осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

334 1003 0447023 000 1,0 1,0 1,0 
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предоставлению льготы на проезд  в транспорте 

междугородного сообщения к месту лечения и 

обратно детей,  нуждающихся в санаторно-

курортном лечении,  на 2014-2016 годы 

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

334 1003 0447023 313 1,0 1,0 1,0 

Субвенция на обеспечение отдельных 

государственных полномочий по назначению и 

выплате пособий гражданам, имеющим детей  

на 2014-2016 годы 

334 1003 0447040 000 5 138,8 5 210,8 5 249,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 1003 0447040 244 12,0 0,0 0,0 

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

334 1003 0447040 313 5 126,8 5 210,8 5 249,8 

Охрана семьи и детства 334 1004 0000000 000 5 334,5 6 401,3 6 401,3 

субвенция на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей(фед.б-т) 

334 1004 0265082 000 773,6 933,8 980,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 1004 0265082 244 773,6 933,8 980,4 

субвенция на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей(обл. б-т) 

334 1004 0267064 000 4 560,9 5 467,5 5 420,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 1004 0267064 244 4 560,9 5 467,5 5 420,9 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 334 1100 0000000 000 70,0 0,0 0,0 

Физическая культура 334 1101 0000000 000 70,0 0,0 0,0 

Мероприятия в области спорта и физической 

культуры 

334 1101 5129700 000 70,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

334 1101 5129700 244 70,0 0,0 0,0 

Комитет культуры 357 0000 0000000 000 46 493,7 47 911,0 50 055,9 

ОБРАЗОВАНИЕ 357 0700 0000000 000 5 700,9 5 715,9 5 730,9 

Общее образование 357 0702 0000000 000 5 698,7 5 713,7 5 728,7 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

357 0702 4239900 000 5 698,7 5 713,7 5 728,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

357 0702 4239900 611 5 698,7 5 713,7 5 728,7 

Другие вопросы в области образования 357 0709 0000000 000 2,2 2,2 2,2 

Субсидии бюджетам городских и сельских 

поселений области на организацию 

профессионального образования и 

дополнительного образования выборных 

должностных лиц, служащих и муниципальных 

служащих Новгородской области на 2014-2016 

годы 

357 0709 1727228 000 2,2 2,2 2,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

357 0709 1727228 244 2,2 2,2 2,2 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 357 0800 0000000 000 40 495,8 41 887,1 44 006,0 

Культура 357 0801 0000000 000 36 907,4 38 298,7 40 417,6 

Субсидия на профессиональную подготовку по 

программам высшего профессионального 

образования и повышение квалификации 

специалистов муниципальных учреждений 

осуществляющих деятельность в сфере 

культуры, в рамках государственной 

программы Новгородской области "Развитие 

культуры и туризма в Новгородской области 

2014-2020 годы" на 2014-2016 годы 

357 0801 0317155 000 26,4 26,4 26,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

357 0801 0317155 244 26,4 26,4 26,4 

субсидия.на укрепление материально- 

технической  базы муниципальных учреждений 

в сфере культуры в рамках государственной 

программы НОвгородкой области "Развитие 

культуры и туризма в Новгородской области 

357 0801 0317219 000 36,9 36,9 36,7 
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2014-2020 годы" 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

357 0801 0317219 612 36,9 36,9 36,7 

субсидия на проведение ремонтов зданий 

муниципальных учреждений в сфере культур, в 

рамках государственной программы 

Новгородской области "Развитие культуры и 

туризма в Новгородской области 2014-2020 

годы" на 2014-2016 годы 

357 0801 0317220 000 397,6 402,9 395,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

357 0801 0317220 612 397,6 402,9 395,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

357 0801 4409900 000 27 633,5 29 053,5 30 605,5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 357 0801 4409900 121 1 224,0 1 321,0 1 427,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

357 0801 4409900 122 10,0 10,0 10,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

357 0801 4409900 242 143,0 131,0 131,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

357 0801 4409900 244 1 320,0 1 332,0 1 332,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

357 0801 4409900 611 18 028,0 18 916,0 19 893,0 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

357 0801 4409900 621 6 895,0 7 330,0 7 799,0 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

357 0801 4409900 851 12,0 12,0 12,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных 

обязательных платежей 

357 0801 4409900 852 1,5 1,5 1,5 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

357 0801 4429900 000 7 946,0 8 479,0 9 054,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

357 0801 4429900 611 7 946,0 8 479,0 9 054,0 

Государственная поддержка в сфере культуры, 

кинематографии, средств массовой 

информации 

357 0801 4508500 000 300,0 300,0 300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

357 0801 4508500 244 300,0 300,0 300,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры 

Пестовского муниципального района на 2011 - 

2015 годы" 

357 0801 7952100 000 368,2 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

357 0801 7952100 612 348,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

357 0801 7952100 622 20,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры 

Пестовского муниципального района на 2011 - 

2015 годы" в части  софинансирования по 

субсидии на укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений, 

реализующих полномочия в сфере культуры в 

рамках реализации ОЦП "Культура 

Новгородской области (2011-2013 годы)" 

357 0801 7952101 000 11,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

357 0801 7952101 612 11,7 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры 

Пестовского муниципального района на 2011 - 

2015 годы" в части софинансирования по 

субсидии на проведение ремонтов зданий 

муниципальных учреждений, реализующих 

полномочия в сфере культуры в рамках 

реализации ОЦП "Культура Новгородской 

области (2011-2013 годы) 

357 0801 7952102 000 187,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

357 0801 7952102 612 187,1 0,0 0,0 

Другие вопросы в области культуры, 357 0804 0000000 000 3 588,4 3 588,4 3 588,4 
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кинематографии 

Центральный аппарат 357 0804 0020400 000 1 526,4 1 526,4 1 526,4 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 357 0804 0020400 121 1 234,0 1 234,0 1 234,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

357 0804 0020400 122 99,0 99,0 99,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

357 0804 0020400 242 66,9 65,0 65,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

357 0804 0020400 244 126,5 128,4 128,4 

Обеспечение деятельности подведомственных  

учреждений 

357 0804 4529900 000 2 062,0 2 062,0 2 062,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 357 0804 4529900 121 2 062,0 2 062,0 2 062,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 357 1000 0000000 000 297,0 308,0 319,0 

Социальное обеспечение населения 357 1003 0000000 000 297,0 308,0 319,0 

Субвенция на выполнение отдельных гос. 

полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан, работающих и проживающих в 

сельских населенных пунктах и поселках 

городского типа на 2014-2016 годы 

357 1003 0417007 000 297,0 308,0 319,0 

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

357 1003 0417007 313 297,0 308,0 319,0 

Комитет по физической культуре и спорту 358 0000 0000000 000 29 716,1 35 946,1 35 100,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 358 0700 0000000 000 8 766,0 9 432,2 9 513,1 

Общее образование 358 0702 0000000 000 8 763,0 9 429,2 9 510,2 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

358 0702 4239900 000 8 763,0 9 429,2 9 510,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

358 0702 4239900 611 8 763,0 9 429,2 9 510,2 

Другие вопросы в области образования 358 0709 0000000 000 3,0 3,0 2,9 

Субсидии бюджетам городских и сельских 

поселений области на организацию 

профессионального образования и 

дополнительного образования выборных 

должностных лиц, служащих и муниципальных 

служащих Новгородской области на 2014-2016 

годы 

358 0709 1727228 000 3,0 3,0 2,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

358 0709 1727228 244 3,0 3,0 2,9 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 358 1100 0000000 000 20 950,1 26 513,9 25 587,6 

Физическая культура 358 1101 0000000 000 18 904,2 24 339,4 23 411,1 

Субвенция на осуществление отдельных 

государственных полномочий по присвоению 

спортивных разрядов и квалификационных 

категорий спортивных судей на 2014-2016 годы 

358 1101 0517036 000 27,1 27,1 27,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

358 1101 0517036 244 27,1 27,1 27,1 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

358 1101 4829900 000 18 077,1 22 976,0 23 384,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

358 1101 4829900 244 105,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

358 1101 4829900 611 17 972,0 22 976,0 23 384,0 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в Пестовском 

муниципальном районе на 2011 - 2015 годы" 

358 1101 7950600 000 800,0 1 336,3 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

358 1101 7950600 244 701,0 1 336,3 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

358 1101 7950600 612 99,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области физической кульуры 

и спорта 

358 1105 0000000 000 2 045,9 2 174,5 2 176,5 

Центральный аппарат 358 1105 0020400 000 2 045,9 2 174,5 2 176,5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 358 1105 0020400 121 1 710,0 1 710,0 1 710,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

358 1105 0020400 122 133,5 133,5 133,5 
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Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

358 1105 0020400 242 66,7 70,0 70,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

358 1105 0020400 244 135,6 261,0 263,0 

Дума Пестовского муниципального района 360 0000 0000000 000 2 394,8 2 394,8 2 394,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 360 0100 0000000 000 2 391,8 2 391,8 2 391,8 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

360 0103 0000000 000 1 200,3 1 200,3 1 200,3 

Центральный аппарат 360 0103 0020400 000 1 200,3 1 200,3 1 200,3 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 360 0103 0020400 121 979,9 979,9 979,9 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

360 0103 0020400 122 44,5 44,5 44,5 

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

360 0103 0020400 242 83,0 85,0 85,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

360 0103 0020400 244 91,9 89,9 89,9 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных 

обязательных платежей 

360 0103 0020400 852 1,0 1,0 1,0 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

360 0106 0000000 000 1 191,5 1 191,5 1 191,5 

Центральный аппарат 360 0106 0020400 000 1 191,5 1 191,5 1 191,5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 360 0106 0020400 121 1 005,0 1 005,0 1 005,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

360 0106 0020400 122 81,0 89,0 89,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

360 0106 0020400 242 75,0 67,0 67,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

360 0106 0020400 244 30,5 30,5 30,5 

ОБРАЗОВАНИЕ 360 0700 0000000 000 3,0 3,0 3,0 

Другие вопросы в области образования 360 0709 0000000 000 3,0 3,0 3,0 

Субсидии бюджетам городских и сельских 

поселений области на организацию 

профессионального образования и 

дополнительного образования выборных 

должностных лиц, служащих и муниципальных 

служащих Новгородской области на 2014-2016 

годы 

360 0709 1727228 000 3,0 3,0 3,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

360 0709 1727228 242 3,0 3,0 3,0 

Комитет образования и молодежной политики 

Администрации Пестовского муниципального 

района 

374 0000 0000000 000 250 611,8 261 252,0 272 994,8 

ОБРАЗОВАНИЕ 374 0700 0000000 000 228 089,9 237 762,7 248 495,6 

Дошкольное образование 374 0701 0000000 000 80 367,6 83 803,4 88 734,4 

Субвенция на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в части расходов на оплату труда 

работникам образовательных организаций, 

технические средства обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды 

образовательных организаций, на воспитание и 

обучение детей-инвалидов дошкольного и 

школьного возраста на дому, осуществляемое 

образовательными организациями, возмещение 

расходов за пользование услугой доступа к сети 

Интернет муниципальных 

374 0701 0277004 000 46 072,2 50 206,8 55 116,4 
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общеобразовательных организаций, 

организующих обучение детей-инвалидов с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий на 2014-2016 годы 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

374 0701 0277004 611 3 973,6 4 369,2 4 369,2 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

374 0701 0277004 621 42 098,6 45 837,6 50 747,2 

Субвенция  на осуществление отдельных 

государственных полномочий по оказанию 

социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций 

на 2014-2016годы 

374 0701 0277006 000 962,9 500,4 521,8 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

374 0701 0277006 621 962,9 500,4 521,8 

Субсидии на обеспечение пожарной 

безопасности образовательных организаций 

374 0701 0277212 000 484,4 484,4 484,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

374 0701 0277212 612 152,2 152,2 152,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

374 0701 0277212 622 332,2 332,2 332,2 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

374 0701 4209900 000 32 848,1 32 611,8 32 611,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

374 0701 4209900 611 5 560,0 5 743,2 5 743,2 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

374 0701 4209900 621 27 288,1 26 868,6 26 868,6 

Общее образование 374 0702 0000000 000 126 251,3 132 314,6 138 467,2 

Субвенция на обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, учебниками и 

учебными пособиями 

374 0702 0217050 000 937,1 937,1 937,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

374 0702 0217050 612 108,0 108,0 108,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

374 0702 0217050 622 829,1 829,1 829,1 

Субвенция на оснащение организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, современным 

компьютерным и мультимедийным 

оборудованием 

374 0702 0217051 000 116,4 116,4 116,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

374 0702 0217051 612 116,4 116,4 116,4 

Субвенция на обеспечение доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

374 0702 0217057 000 341,9 341,9 341,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

374 0702 0217057 612 200,3 200,3 200,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

374 0702 0217057 622 141,6 141,6 141,6 

Субвенция на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

374 0702 0277004 000 78 084,4 83 914,4 90 505,2 
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общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в части расходов на оплату труда 

работникам образовательных организаций, 

технические средства обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды 

образовательных организаций, на воспитание и 

обучение детей-инвалидов дошкольного и 

школьного возраста на дому, осуществляемое 

образовательными организациями, возмещение 

расходов за пользование услугой доступа к сети 

Интернет муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

организующих обучение детей-инвалидов с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий на 2014-2016 годы 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

374 0702 0277004 611 25 247,6 23 781,0 23 781,0 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

374 0702 0277004 621 52 836,8 60 133,4 66 724,2 

Субвенция  на осуществление отдельных 

государственных полномочий по оказанию 

социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций 

на 2014-2016годы 

374 0702 0277006 000 2 653,4 2 694,0 2 736,5 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан 

374 0702 0277006 323 2 375,4 2 416,0 2 458,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

374 0702 0277006 611 278,0 278,0 278,0 

Субвенция на осуществление отдельных 

государственных  полномочий  по обеспечению 

бесплатным молоком обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций на 2014-2015 годы 

374 0702 0277034 000 413,4 433,8 0,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан 

374 0702 0277034 323 413,4 433,8 0,0 

Субвенция  на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство в 

муниципальных образовательных 

организациях, реализующих 

общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, на 2014-2016 годы 

374 0702 0277063 000 1 357,4 1 357,4 1 357,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

374 0702 0277063 611 340,4 340,4 340,4 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

374 0702 0277063 621 1 017,0 1 017,0 1 017,0 

Субсидии на ремонт зданий образовательных 

учреждений 

374 0702 0277205 000 0,0 627,1 607,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

374 0702 0277205 622 0,0 627,1 607,8 

Субсидии на организацию питьевого режима 374 0702 0277206 000 105,6 105,6 105,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

374 0702 0277206 612 26,4 26,4 26,4 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

374 0702 0277206 622 79,2 79,2 79,2 

Субсидии на приобретение и изготовление 

бланков образов. учреждениями 

374 0702 0277208 000 34,9 34,9 34,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

374 0702 0277208 612 4,3 4,3 4,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные 374 0702 0277208 622 30,6 30,6 30,6 
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цели 

Субсидии на обеспечение пожарной 

безопасности образовательных организаций 

374 0702 0277212 000 774,2 793,1 765,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

374 0702 0277212 612 501,4 501,4 501,4 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

374 0702 0277212 622 272,8 291,7 264,1 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

374 0702 4219900 000 37 474,4 36 985,9 36 985,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

374 0702 4219900 611 20 747,1 19 933,4 19 933,4 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

374 0702 4219900 621 16 727,3 17 052,5 17 052,5 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

374 0702 4239900 000 3 958,2 3 973,0 3 973,0 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

374 0702 4239900 621 3 958,2 3 973,0 3 973,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 374 0707 0000000 000 3 682,6 3 601,6 3 249,2 

Субсидии на обеспечение пожарной 

безопасности образовательных организаций 

374 0707 0277212 000 43,6 43,6 43,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

374 0707 0277212 612 43,6 43,6 43,6 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

374 0707 4319900 000 454,0 373,0 370,6 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

374 0707 4319900 621 454,0 373,0 370,6 

Муниципальная программа "Молодежь 

Пестовского муниципального района на 2011 - 

2015 годы" 

374 0707 7951300 000 250,0 250,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

374 0707 7951300 622 250,0 250,0 0,0 

Муниципальная программа "Организация 

отдыха и оздоровления детей на 2012-2014 

годы" 

374 0707 7951500 000 2 835,0 2 835,0 2 835,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан 

374 0707 7951500 323 1 258,0 1 258,0 1 258,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

374 0707 7951500 612 1 204,0 1 204,0 1 204,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

374 0707 7951500 622 373,0 373,0 373,0 

Муниципальная программа "Патриотическое 

воспитание молодежи в Пестовском 

муниципальном районе на 2011-2015 годы" 

374 0707 7951900 000 100,0 100,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

374 0707 7951900 622 100,0 100,0 0,0 

Другие вопросы в области образования 374 0709 0000000 000 17 788,4 18 043,1 18 044,8 

Центральный аппарат 374 0709 0020400 000 3 001,3 3 001,3 3 001,3 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 374 0709 0020400 121 2 316,6 2 316,6 2 316,6 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

374 0709 0020400 122 225,5 225,5 225,5 

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

374 0709 0020400 242 104,0 104,0 104,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

374 0709 0020400 244 355,2 355,2 355,2 

Субвенция  на осуществление отдельных 

государственных полномочий по оказанию 

социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций 

на 2014-2016годы 

374 0709 0277006 000 4 638,1 4 749,8 4 751,7 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 374 0709 0277006 121 2 357,2 2 357,2 2 357,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

374 0709 0277006 244 2 270,9 2 392,6 2 394,5 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 374 0709 0277006 323 10,0 0,0 0,0 
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граждан 

Субсидии бюджетам городских и сельских 

поселений области на организацию 

профессионального образования и 

дополнительного образования выборных 

должностных лиц, служащих и муниципальных 

служащих Новгородской области на 2014-2016 

годы 

374 0709 1727228 000 4,4 4,4 4,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

374 0709 1727228 244 4,4 4,4 4,4 

Субвенция на возмещение затрат по 

содержанию штатных единиц, 

осуществляющих переданные отдельные 

государственные полномочия области на 2014-

2016 годы 

374 0709 1827028 000 1 148,9 1 151,9 1 151,7 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 374 0709 1827028 121 1 001,5 1 003,4 1 002,4 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

374 0709 1827028 122 43,5 43,5 43,5 

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

374 0709 1827028 242 65,0 65,0 65,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

374 0709 1827028 244 38,9 40,0 40,8 

Обеспечение деятельности подведомственных  

учреждений 

374 0709 4529900 000 8 545,7 8 685,7 8 685,7 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 374 0709 4529900 121 5 993,3 5 933,3 5 933,3 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

374 0709 4529900 122 1,0 1,0 1,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

374 0709 4529900 242 75,0 75,0 75,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

374 0709 4529900 244 497,0 697,0 697,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

374 0709 4529900 611 1 729,4 1 729,4 1 729,4 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

374 0709 4529900 851 60,0 60,0 60,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных 

обязательных платежей 

374 0709 4529900 852 190,0 190,0 190,0 

Муниципальная программа "Одаренные дети 

Пестовского муниципального района на 2012 - 

2016 годы" 

374 0709 7950300 000 450,0 450,0 450,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

374 0709 7950300 122 40,0 40,0 40,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

374 0709 7950300 244 410,0 410,0 410,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 374 1000 0000000 000 22 521,9 23 489,3 24 499,2 

Социальное обеспечение населения 374 1003 0000000 000 1 482,1 1 542,0 1 602,0 

Субвенция на выполнение отдельных 

государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

педагогическим работникам образовательных 

учреждений, расположенных в сельской 

местности, поселках городского типа 

Новгородской области  на 2014-2016 годы 

374 1003 0277031 000 1 482,1 1 542,0 1 602,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

374 1003 0277031 244 7,0 0,0 0,0 

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

374 1003 0277031 313 1 475,1 1 542,0 1 602,0 

Охрана семьи и детства 374 1004 0000000 000 21 039,8 21 947,3 22 897,2 

Субвенция  на компенсацию родительской 

платы родителям (законным представителям) 

детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования на 2014-

2016 годы 

374 1004 0277001 000 4 117,7 4 302,9 4 496,5 

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

374 1004 0277001 313 4 117,7 4 302,9 4 496,5 

Субвенция  на осуществление отдельных 

государственных полномочий по оказанию 

374 1004 0277006 000 869,7 869,7 869,7 
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социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций 

на 2014-2016годы 

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

374 1004 0277006 313 869,7 869,7 869,7 

Субвенция на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся  приемному 

родителю   на 2014-2016 годы 

374 1004 0277013 000 16 052,4 16 774,7 17 531,0 

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

374 1004 0277013 313 16 052,4 16 774,7 17 531,0 

Комитет финансов 492 0000 0000000 000 104 862,6 110 053,5 117 753,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 492 0100 0000000 000 15 745,8 14 923,1 21 054,1 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

492 0106 0000000 000 9 517,1 9 104,1 9 104,1 

Центральный аппарат 492 0106 0020400 000 9 517,1 9 104,1 9 104,1 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 492 0106 0020400 121 8 363,1 7 983,1 7 983,1 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

492 0106 0020400 122 371,0 371,0 371,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

492 0106 0020400 242 420,0 420,0 420,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

492 0106 0020400 244 333,0 300,0 300,0 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

492 0106 0020400 851 12,0 12,0 12,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных 

обязательных платежей 

492 0106 0020400 852 18,0 18,0 18,0 

Резервные фонды 492 0111 0000000 000 733,9 0,0 0,0 

Резервные фонды местных администраций 492 0111 0700500 000 733,9 0,0 0,0 

Резервные средства 492 0111 0700500 870 733,9 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 492 0113 0000000 000 5 494,8 5 819,0 11 950,0 

Выполнение других обязательств государства 492 0113 0920300 000 5 474,8 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

492 0113 0920300 244 5 474,8 0,0 0,0 

Субвенция на возмещение затрат по 

содержанию штатных единиц, 

осуществляющих переданные отдельные 

государственные полномочия области на 2014-

2016 годы 

492 0113 1827028 000 20,0 20,0 20,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 492 0113 1827028 121 19,0 19,0 19,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

492 0113 1827028 244 1,0 1,0 1,0 

Условно утвержденные расходы 492 0113 9990000 000 0,0 5 799,0 11 930,0 

условно утвержденные расходы 492 0113 9990000 999 0,0 5 799,0 11 930,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 492 0200 0000000 000 476,5 487,3 487,3 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 492 0203 0000000 000 476,5 487,3 487,3 

Субвенция на осуществление государственных 

полномочий по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, на 2014-2016 годы 

492 0203 1825118 000 476,5 487,3 487,3 

Субвенции 492 0203 1825118 530 476,5 487,3 487,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 492 0400 0000000 000 10 867,0 1 567,0 1 567,0 

Транспорт 492 0408 0000000 000 1 567,0 1 567,0 1 567,0 

Субвенция на осуществление отдельных 

государственных полномочий по компенсации 

выпадающих доходов организациям и 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования в городском 

и пригородном сообщении, на 2014-2016 годы 

492 0408 2117029 000 1 567,0 1 567,0 1 567,0 

Субвенции 492 0408 2117029 530 1 567,0 1 567,0 1 567,0 

Дорожное хозяйство 492 0409 0000000 000 9 300,0 0,0 0,0 

Субсидия  бюджетам поселений на 

осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  на 2014 год 

492 0409 1107151 000 9 300,0 0,0 0,0 

Субсидии, за исключением субсидий на 

софинансирование объектов капитального 

строительства государственной собственности 

492 0409 1107151 521 9 300,0 0,0 0,0 
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и муниципальной собственности 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

492 0500 0000000 000 57 068,5 71 971,0 74 382,0 

Жилищное хозяйство 492 0501 0000000 000 13 540,5 0,0 0,0 

Субсидия  для обеспечения мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на 2014-2016 годы 

492 0501 9279503 000 4 251,2 0,0 0,0 

Субсидии, за исключением субсидий на 

софинансирование объектов капитального 

строительства государственной собственности 

и муниципальной собственности 

492 0501 9279503 521 4 251,2 0,0 0,0 

Субсидия  на реализацию мероприятий 

региональной адресной программы 

"Переселение граждан, проживающих на 

территории Новгородской области, из 

аварийного жилищного фонда в 2013-2017 

годах с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства" на 

2014-2016 годы 

492 0501 9279603 000 9 289,3 0,0 0,0 

Субсидии, за исключением субсидий на 

софинансирование объектов капитального 

строительства государственной собственности 

и муниципальной собственности 

492 0501 9279603 521 9 289,3 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 492 0502 0000000 000 43 528,0 71 971,0 74 382,0 

Субвенция  бюджетам поселений на 

компенсацию выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим 

коммунальные услуги по тарифам для 

населения, установленным органами  

исполнительной власти области на 2014-2016 

годы 

492 0502 9277026 000 43 528,0 71 971,0 74 382,0 

Субвенции 492 0502 9277026 530 43 528,0 71 971,0 74 382,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 492 0700 0000000 000 48,8 49,5 48,8 

Другие вопросы в области образования 492 0709 0000000 000 48,8 49,5 48,8 

Субсидии бюджетам городских и сельских 

поселений области на организацию 

профессионального образования и 

дополнительного образования выборных 

должностных лиц, служащих и муниципальных 

служащих Новгородской области на 2014-2016 

годы 

492 0709 1727228 000 48,8 49,5 48,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

492 0709 1727228 244 9,6 9,7 9,6 

Субсидии, за исключением субсидий на 

софинансирование объектов капитального 

строительства государственной собственности 

и муниципальной собственности 

492 0709 1727228 521 39,2 39,8 39,2 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

492 1300 0000000 000 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Обслуживание внутреннего государственного и 

муниципального долга 

492 1301 0000000 000 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Процентные платежи по муниципальному 

долгу 

492 1301 0650300 000 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Обслуживание муниципального долга 492 1301 0650300 730 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

492 1400 0000000 000 19 156,0 19 555,6 18 714,3 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

492 1401 0000000 000 19 156,0 19 555,6 18 714,3 

Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 

492 1401 1827010 000 19 156,0 19 555,6 18 714,3 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований 

492 1401 1827010 511 19 156,0 19 555,6 18 714,3 

Всего расходов: 613 050,7 593 837,7 616 157,5 

 



 74 
Приложение № 9  

к решению Думы Пестовского муниципального района  

от 27.12.2013 № 294 «О бюджете муниципального района  

на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2014-2016 годы по разделам, подразделам, целевым статьям  

и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального района 

 

                                                                                                                                                                                       (тыс.руб.) 

Наименование Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 

2014 год 

Сумма на 

2015 год 

Сумма на 

2016 год 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 61 861,4 57 902,3 64 075,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

0102 0000000 000 1 297,0 1 297,0 1 297,0 

Глава муниципального образования 0102 0020300 000 1 297,0 1 297,0 1 297,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 0020300 121 1 227,0 1 227,0 1 227,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020300 122 70,0 70,0 70,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

0103 0000000 000 1 200,3 1 200,3 1 200,3 

Центральный аппарат 0103 0020400 000 1 200,3 1 200,3 1 200,3 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0103 0020400 121 979,9 979,9 979,9 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0103 0020400 122 44,5 44,5 44,5 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

0103 0020400 242 83,0 85,0 85,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0103 0020400 244 91,9 89,9 89,9 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных обязательных платежей 0103 0020400 852 1,0 1,0 1,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 0000000 000 36 936,0 34 404,6 34 434,7 

Центральный аппарат 0104 0020400 000 36 936,0 34 404,6 34 434,7 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020400 121 25 735,1 23 442,0 23 442,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400 122 1 713,0 1 713,0 1 713,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

0104 0020400 242 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 0020400 244 8 017,9 7 779,6 7 809,7 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0104 0020400 851 70,0 70,0 70,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных обязательных платежей 0104 0020400 852 200,0 200,0 200,0 

Судебная система 0105 0000000 000 0,0 0,0 12,4 

Субвенция для финансового обеспечения государственных полномочий 

по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

0105 9275120 000 0,0 0,0 12,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0105 9275120 244 0,0 0,0 12,4 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 0000000 000 10 708,6 10 295,6 10 295,6 

Центральный аппарат 0106 0020400 000 10 708,6 10 295,6 10 295,6 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0106 0020400 121 9 368,1 8 988,1 8 988,1 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0106 0020400 122 452,0 460,0 460,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

0106 0020400 242 495,0 487,0 487,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0106 0020400 244 363,5 330,5 330,5 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0106 0020400 851 12,0 12,0 12,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных обязательных платежей 0106 0020400 852 18,0 18,0 18,0 

Резервные фонды 0111 0000000 000 733,9 0,0 0,0 

Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 733,9 0,0 0,0 

Резервные средства 0111 0700500 870 733,9 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 10 985,6 10 704,8 16 835,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной собственности 

0113 0900200 000 120,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0900200 244 120,0 0,0 0,0 

Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 000 5 972,8 0,0 0,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

0113 0920300 242 421,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0920300 244 5 551,8 0,0 0,0 

Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 

осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия 

области на 2014-2016 годы 

0113 1827028 000 4 892,8 4 905,8 4 905,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 1827028 121 4 552,1 4 552,5 4 548,5 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0113 1827028 122 90,1 90,1 90,1 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно- 0113 1827028 242 150,0 152,4 153,1 
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коммуникационных технологий 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 1827028 244 100,6 110,8 113,3 

Условно утвержденные расходы 0113 9990000 000 0,0 5 799,0 11 930,0 

условно утвержденные расходы 0113 9990000 999 0,0 5 799,0 11 930,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000 000 476,5 487,3 487,3 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000 000 476,5 487,3 487,3 

Субвенция на осуществление государственных полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, на 2014-2016 годы 

0203 1825118 000 476,5 487,3 487,3 

Субвенции 0203 1825118 530 476,5 487,3 487,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000 000 1 246,1 937,4 937,4 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 

0309 0000000 000 937,4 937,4 937,4 

Функционирование органов в сфере национальной  безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0309 2026700 000 937,4 937,4 937,4 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0309 2026700 121 927,5 930,0 930,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

0309 2026700 242 7,4 7,4 7,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0309 2026700 244 2,6 0,0 0,0 

Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000 000 308,7 0,0 0,0 

Функционирование органов в сфере национальной  безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0310 2026700 000 308,7 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0310 2026700 244 308,7 0,0 0,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 27 833,0 9 461,0 9 461,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000 000 30,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса 

Пестовского муниципального района на 2013-2015 гг" 

0405 7952400 000 30,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0405 7952400 244 30,0 0,0 0,0 

Транспорт 0408 0000000 000 5 180,0 5 180,0 5 180,0 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий 

по компенсации выпадающих доходов организациям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования в городском и пригородном сообщении, на 2014-2016 годы 

0408 2117029 000 5 180,0 5 180,0 5 180,0 

Субвенции 0408 2117029 530 1 567,0 1 567,0 1 567,0 

Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных 

учреждений) - производителям товаров, работ, услуг 

0408 2117029 810 3 613,0 3 613,0 3 613,0 

Дорожное хозяйство 0409 0000000 000 21 666,0 4 101,0 4 101,0 

Субсидия  бюджетам поселений на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  на 2014 год 

0409 1107151 000 9 300,0 0,0 0,0 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов 

капитального строительства государственной собственности и 

муниципальной собственности 

0409 1107151 521 9 300,0 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (расходы по муниципальной целевой программе 

"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов Пестовского городского поселения в 2013 году") 

0409 3150000 000 8 265,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 3150000 244 8 265,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Пестовского муниципального 

района на 2013-2015 годы" 

0409 7952000 000 4 101,0 4 101,0 4 101,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 7952000 244 4 101,0 4 101,0 4 101,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 957,0 180,0 180,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 3400300 000 737,0 180,0 180,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0412 3400300 244 737,0 180,0 180,0 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Пестовском муниципальном районе на 2013 - 

2015 годы" 

0412 7950400 000 200,0 0,0 0,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

0412 7950400 242 30,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0412 7950400 244 50,0 0,0 0,0 

Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных 

учреждений) - производителям товаров, работ, услуг 

0412 7950400 810 120,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие торговли в Пестовском 

муниципальном районе на 2012 - 2013 годы" 

0412 7952200 000 20,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0412 7952200 244 20,0 0,0 0,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 000 89 433,7 71 971,0 74 382,0 
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Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 29 201,0 0,0 0,0 

Капитальный ремонт жилого фонда 0501 3500200 000 2 000,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 

государственного имущества 

0501 3500200 243 1 000,0 0,0 0,0 

Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных 

учреждений) - производителям товаров, работ, услуг 

0501 3500200 810 1 000,0 0,0 0,0 

Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению 

технической документации, оценке строений) 

0501 3500300 000 120,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0501 3500300 244 120,0 0,0 0,0 

Субсидия  для обеспечения мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших 

от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2016 годы 

0501 9279503 000 8 502,5 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности 

0501 9279503 414 4 251,2 0,0 0,0 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов 

капитального строительства государственной собственности и 

муниципальной собственности 

0501 9279503 521 4 251,2 0,0 0,0 

Субсидия  на реализацию мероприятий региональной адресной 

программы "Переселение граждан, проживающих на территории 

Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 

годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства" на 2014-2016 годы 

0501 9279603 000 18 578,5 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности 

0501 9279603 414 9 289,3 0,0 0,0 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов 

капитального строительства государственной собственности и 

муниципальной собственности 

0501 9279603 521 9 289,3 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 44 528,0 71 971,0 74 382,0 

Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) по услугам 

бани 

0502 3510500 000 1 000,0 0,0 0,0 

Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных 

учреждений) - производителям товаров, работ, услуг 

0502 3510500 810 1 000,0 0,0 0,0 

Субвенция  бюджетам поселений на компенсацию выпадающих 

доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по 

тарифам для населения, установленным органами  исполнительной 

власти области на 2014-2016 годы 

0502 9277026 000 43 528,0 71 971,0 74 382,0 

Субвенции 0502 9277026 530 43 528,0 71 971,0 74 382,0 

Благоустройство 0503 0000000 000 12 011,7 0,0 0,0 

Уличное освещение 0503 6000100 000 5 937,1 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0503 6000100 244 5 937,1 0,0 0,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 

границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 

0503 6000200 000 1 400,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0503 6000200 244 1 400,0 0,0 0,0 

Расходы по благоустройству (озеленение) 0503 6000300 000 400,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0503 6000300 244 400,0 0,0 0,0 

Расходы по благоустройству (содержание кладбищ) 0503 6000400 000 600,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0503 6000400 244 600,0 0,0 0,0 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500 000 3 674,6 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0503 6000500 244 3 674,6 0,0 0,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 3 693,0 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности подведомственнвых учреждений 0505 0029900 000 3 693,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

0505 0029900 611 3 693,0 0,0 0,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000 000 300,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000 000 300,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и 

экологическая безопасность муниципального района на 2013 - 2015 

годы" 

0605 7950700 000 300,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0605 7950700 244 300,0 0,0 0,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 242 676,6 253 007,2 263 834,9 

Дошкольное образование 0701 0000000 000 80 367,6 83 803,4 88 734,4 

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в части расходов на оплату труда работникам 

0701 0277004 000 46 072,2 50 206,8 55 116,4 
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образовательных организаций, технические средства обучения, 

расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных 

организаций, на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного 

и школьного возраста на дому, осуществляемое образовательными 

организациями, возмещение расходов за пользование услугой доступа к 

сети Интернет муниципальных общеобразовательных организаций, 

организующих обучение детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий на 2014-2016 годы 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

0701 0277004 611 3 973,6 4 369,2 4 369,2 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

0701 0277004 621 42 098,6 45 837,6 50 747,2 

 Субвенция  на осуществление отдельных государственных полномочий 

по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных 

образовательных организаций на 2014-2016годы 

0701 0277006 000 962,9 500,4 521,8 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

0701 0277006 621 962,9 500,4 521,8 

 Субсидии на обеспечение пожарной безопасности образовательных 

организаций 

0701 0277212 000 484,4 484,4 484,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 0277212 612 152,2 152,2 152,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0277212 622 332,2 332,2 332,2 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 4209900 000 32 848,1 32 611,8 32 611,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

0701 4209900 611 5 560,0 5 743,2 5 743,2 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

0701 4209900 621 27 288,1 26 868,6 26 868,6 

Общее образование 0702 0000000 000 140 713,0 147 457,5 153 706,1 

Субвенция на обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

учебниками и учебными пособиями 

0702 0217050 000 937,1 937,1 937,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0217050 612 108,0 108,0 108,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0217050 622 829,1 829,1 829,1 

Субвенция на оснащение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

современным компьютерным и мультимедийным оборудованием 

0702 0217051 000 116,4 116,4 116,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0217051 612 116,4 116,4 116,4 

Субвенция на обеспечение доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

0702 0217057 000 341,9 341,9 341,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0217057 612 200,3 200,3 200,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0217057 622 141,6 141,6 141,6 

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в части расходов на оплату труда работникам 

образовательных организаций, технические средства обучения, 

расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных 

организаций, на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного 

и школьного возраста на дому, осуществляемое образовательными 

организациями, возмещение расходов за пользование услугой доступа к 

сети Интернет муниципальных общеобразовательных организаций, 

организующих обучение детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий на 2014-2016 годы 

0702 0277004 000 78 084,4 83 914,4 90 505,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

0702 0277004 611 25 247,6 23 781,0 23 781,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

0702 0277004 621 52 836,8 60 133,4 66 724,2 

Субвенция  на осуществление отдельных государственных полномочий 

по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных 

образовательных организаций на 2014-2016годы 

0702 0277006 000 2 653,4 2 694,0 2 736,5 
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Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 0702 0277006 323 2 375,4 2 416,0 2 458,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

0702 0277006 611 278,0 278,0 278,0 

Субвенция на осуществление отдельных государственных  полномочий  

по обеспечению бесплатным молоком обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций на 2014-2015 годы 

0702 0277034 000 413,4 433,8 0,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 0702 0277034 323 413,4 433,8 0,0 

Субвенция  на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, на 2014-2016 годы 

0702 0277063 000 1 357,4 1 357,4 1 357,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

0702 0277063 611 340,4 340,4 340,4 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

0702 0277063 621 1 017,0 1 017,0 1 017,0 

Субсидии на ремонт зданий образовательных учреждений 0702 0277205 000 0,0 627,1 607,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0277205 622 0,0 627,1 607,8 

Субсидии на организацию питьевого режима 0702 0277206 000 105,6 105,6 105,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0277206 612 26,4 26,4 26,4 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0277206 622 79,2 79,2 79,2 

Субсидии на приобретение и изгот. бланков образов. учреждениями 0702 0277208 000 34,9 34,9 34,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0277208 612 4,3 4,3 4,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0277208 622 30,6 30,6 30,6 

Субсидии на обеспечение пожарной безопасности образовательных 

организаций 

0702 0277212 000 774,2 793,1 765,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0277212 612 501,4 501,4 501,4 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0277212 622 272,8 291,7 264,1 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4219900 000 37 474,4 36 985,9 36 985,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

0702 4219900 611 20 747,1 19 933,4 19 933,4 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

0702 4219900 621 16 727,3 17 052,5 17 052,5 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4239900 000 18 419,9 19 115,9 19 211,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

0702 4239900 611 14 461,7 15 142,9 15 238,9 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

0702 4239900 621 3 958,2 3 973,0 3 973,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 3 702,6 3 601,6 3 249,2 

Субсидии на обеспечение пожарной безопасности образовательных 

организаций 

0707 0277212 000 43,6 43,6 43,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 0277212 612 43,6 43,6 43,6 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 000 20,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0707 4310100 244 20,0 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 4319900 000 454,0 373,0 370,6 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

0707 4319900 621 454,0 373,0 370,6 

Муниципальная программа "Молодежь Пестовского муниципального 

района на 2011 - 2015 годы" 

0707 7951300 000 250,0 250,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 7951300 622 250,0 250,0 0,0 

Муниципальная программа "Организация отдыха и оздоровления детей 

на 2012-2014 годы" 

0707 7951500 000 2 835,0 2 835,0 2 835,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 0707 7951500 323 1 258,0 1 258,0 1 258,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7951500 612 1 204,0 1 204,0 1 204,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 7951500 622 373,0 373,0 373,0 

Муниципальная программа "Патриотическое воспитание молодежи в 

Пестовском муниципальном районе на 2011-2015 годы" 

0707 7951900 000 100,0 100,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 7951900 622 100,0 100,0 0,0 

Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 17 893,4 18 144,7 18 145,2 

Центральный аппарат 0709 0020400 000 3 001,3 3 001,3 3 001,3 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 0020400 121 2 316,6 2 316,6 2 316,6 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0709 0020400 122 225,5 225,5 225,5 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

0709 0020400 242 104,0 104,0 104,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0709 0020400 244 355,2 355,2 355,2 

Субвенция  на осуществление отдельных государственных полномочий 

по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных 

образовательных организаций на 2014-2016годы 

0709 0277006 000 4 638,1 4 749,8 4 751,7 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 0277006 121 2 357,2 2 357,2 2 357,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0709 0277006 244 2 270,9 2 392,6 2 394,5 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 0709 0277006 323 10,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений области на 

организацию профессионального образования и дополнительного 

образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных 

служащих Новгородской области на 2014-2016 годы 

0709 1727228 000 109,4 106,0 104,8 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

0709 1727228 242 3,0 3,0 3,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0709 1727228 244 67,2 63,2 62,6 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов 

капитального строительства государственной собственности и 

муниципальной собственности 

0709 1727228 521 39,2 39,8 39,2 

Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 

осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия 

области на 2014-2016 годы 

0709 1827028 000 1 148,9 1 151,9 1 151,7 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 1827028 121 1 001,5 1 003,4 1 002,4 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0709 1827028 122 43,5 43,5 43,5 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

0709 1827028 242 65,0 65,0 65,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0709 1827028 244 38,9 40,0 40,8 

Обеспечение деятельности подведомственных  учреждений 0709 4529900 000 8 545,7 8 685,7 8 685,7 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 4529900 121 5 993,3 5 933,3 5 933,3 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0709 4529900 122 1,0 1,0 1,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

0709 4529900 242 75,0 75,0 75,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0709 4529900 244 497,0 697,0 697,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

0709 4529900 611 1 729,4 1 729,4 1 729,4 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0709 4529900 851 60,0 60,0 60,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных обязательных платежей 0709 4529900 852 190,0 190,0 190,0 

Муниципальная программа "Одаренные дети Пестовского 

муниципального района на 2012 - 2016 годы" 

0709 7950300 000 450,0 450,0 450,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0709 7950300 122 40,0 40,0 40,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0709 7950300 244 410,0 410,0 410,0 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000 000 40 507,8 41 887,1 44 006,0 

Культура 0801 0000000 000 36 919,4 38 298,7 40 417,6 

Субсидия на профессиональную подготовку по программам высшего 

профессионального образования и повышение квалификации 

специалистов муниципальных учреждений осуществляющих 

деятельность в сфере культуры, в рамках государственной программы 

Новгородской области "Развитие культуры и туризма в Новгородской 

области 2014-2020 годы" на 2014-2016 годы 

0801 0317155 000 26,4 26,4 26,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0801 0317155 244 26,4 26,4 26,4 

Субсидия на укрепление материально- технической  базы 

муниципальных учреждений в сфере культуры в рамках 

государственной программы Новгородкой области "Развитие культуры 

и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы" 

0801 0317219 000 36,9 36,9 36,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 0317219 612 36,9 36,9 36,7 

субсидия на проведение ремонтов зданий муниципальных учреждений 

в сфере культур, в рамках государственной программы Новгородской 

области "Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-

2020 годы" на 2014-2016 годы 

0801 0317220 000 397,6 402,9 395,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 0317220 612 397,6 402,9 395,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4409900 000 27 633,5 29 053,5 30 605,5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0801 4409900 121 1 224,0 1 321,0 1 427,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0801 4409900 122 10,0 10,0 10,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

0801 4409900 242 143,0 131,0 131,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0801 4409900 244 1 320,0 1 332,0 1 332,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

0801 4409900 611 18 028,0 18 916,0 19 893,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

0801 4409900 621 6 895,0 7 330,0 7 799,0 
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0801 4409900 851 12,0 12,0 12,0 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных обязательных платежей 0801 4409900 852 1,5 1,5 1,5 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4429900 000 7 946,0 8 479,0 9 054,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

0801 4429900 611 7 946,0 8 479,0 9 054,0 

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, 

средств массовой информации 

0801 4508500 000 312,0 300,0 300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0801 4508500 244 312,0 300,0 300,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2011 - 2015 годы" 

0801 7952100 000 368,2 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7952100 612 348,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7952100 622 20,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2011 - 2015 годы" в части  

софинансирования по субсидии на укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений, реализующих 

полномочия в сфере культуры в рамках реализации ОЦП "Культура 

Новгородской области (2011-2013 годы)" 

0801 7952101 000 11,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7952101 612 11,7 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2011 - 2015 годы" в части софинансирования 

по субсидии на проведение ремонтов зданий муниципальных 

учреждений, реализующих полномочия в сфере культуры в рамках 

реализации ОЦП "Культура Новгородской области (2011-2013 годы) 

0801 7952102 000 187,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7952102 612 187,1 0,0 0,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000 3 588,4 3 588,4 3 588,4 

Центральный аппарат 0804 0020400 000 1 526,4 1 526,4 1 526,4 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0804 0020400 121 1 234,0 1 234,0 1 234,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0804 0020400 122 99,0 99,0 99,0 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

0804 0020400 242 66,9 65,0 65,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0804 0020400 244 126,5 128,4 128,4 

Обеспечение деятельности подведомственных  учреждений 0804 4529900 000 2 062,0 2 062,0 2 062,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0804 4529900 121 2 062,0 2 062,0 2 062,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 107 039,6 110 614,9 113 172,0 

Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 86,0 0,0 0,0 

Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской 

Федерации и муниципальных  служащих 

1001 4910100 000 86,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1001 4910100 244 0,9 0,0 0,0 

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного 

управления 

1001 4910100 312 85,1 0,0 0,0 

Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 80 579,3 82 266,3 83 873,5 

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки педагогическим 

работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской 

местности, поселках городского типа Новгородской области  на 2014-

2016 годы 

1003 0277031 000 1 482,1 1 542,0 1 602,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1003 0277031 244 7,0 0,0 0,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1003 0277031 313 1 475,1 1 542,0 1 602,0 

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг  отдельным 

категориям граждан на 2014-2016 годы 

1003 0415250 000 17 596,0 18 279,0 18 448,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1003 0415250 244 260,0 15,0 12,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1003 0415250 313 17 336,0 18 264,0 18 436,0 

Субвенция на выполнение отдельных государственных  полномочий по 

обеспечению бесплатного зубного протезирования граждан  на 2014-

2016 годы 

1003 0417003 000 880,0 880,0 880,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 0417003 323 880,0 880,0 880,0 

Субвенция на выполнение отдельных государственных  полномочий по  

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и  

коммунальных услуг отдельным категориям  граждан, работающих и 

проживающих в сельских  населенных пунктах и поселках городского 

типа   на 2014-2016 годы 

1003 0417007 000 457,0 478,0 499,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1003 0417007 244 2,0 0,0 0,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1003 0417007 313 455,0 478,0 499,0 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий 

по выплате социального пособия на погребение и возмещению 

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению на 2014-2016 годы 

1003 0417016 000 440,2 460,0 480,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1003 0417016 244 39,0 0,0 0,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1003 0417016 313 401,2 460,0 480,7 
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Субвенция на осуществление отдельных государственных  полномочий 

по оказанию государственной социальной помощи малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и социальной 

поддержки лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на 

территории Новгородской области на 2014-2016 годы 

1003 0417021 000 739,8 724,3 693,9 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1003 0417021 313 450,0 438,0 408,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 0417021 323 289,8 286,3 285,9 

Субвенция  на осуществление отдельных государственных полномочий 

по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда 

Новгородской области на 2014-2016 годы 

1003 0417024 000 16 563,9 17 271,9 17 640,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1003 0417024 244 220,4 0,0 0,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1003 0417024 313 16 100,0 17 017,4 17 374,1 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 0417024 323 243,5 254,5 266,0 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий 

по оказанию социальной поддержки малоимущим семьям 

(малоимущим одиноко проживающим гражданам) по приобретению и 

установке котлового оборудования отечественного производства, 

работающего на биотопливе, в своих домовладениях на 2014-2016 годы 

1003 0417032 000 36,5 36,5 36,5 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1003 0417032 313 36,5 36,5 36,5 

Субвенция  на осуществление отдельных государственных полномочий 

по оказанию социальной поддержки малоимущим семьям 

(малоимущим одиноко проживающим гражданам) по приобретению и 

установке приборов учета в своих домовладениях на 2014-2016 годы 

1003 0417035 000 82,4 82,4 0,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1003 0417035 313 82,4 82,4 0,0 

Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер  социальной поддержки ветеранам труда 

1003 0417041 000 31 050,9 31 140,4 32 169,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1003 0417041 244 365,3 0,0 0,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1003 0417041 313 29 767,7 30 181,2 31 166,7 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 0417041 323 917,9 959,2 1 002,4 

Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер  социальной поддержки труженикам тыла 

1003 0417042 000 2 398,5 2 334,4 2 247,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1003 0417042 244 40,4 0,0 0,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1003 0417042 313 2 330,0 2 305,0 2 216,8 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 0417042 323 28,1 29,4 30,7 

Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер  социальной поддержки Реабилитированные лица 

и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий 

1003 0417043 000 965,0 920,2 864,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1003 0417043 244 15,9 0,0 0,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1003 0417043 313 949,1 920,2 864,9 

Субвенция  на осуществление отдельных государственных полномочий 

по присвоению статуса многодетной семьи и выдаче удостоверения, 

подтверждающего статус многодетной семьи, предоставлению мер 

социальной поддержки многодетных семей и возмещению 

организациям расходов по предоствлению меры социальной поддержки 

многодетных семей на 2014-2016годы 

1003 0447020 000 2 747,2 2 905,4 3 061,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1003 0447020 244 13,9 0,0 0,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1003 0447020 313 1 560,0 1 669,9 1 766,5 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 0447020 323 1 173,3 1 235,5 1 294,5 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий 

по предоставлению льготы на проезд  в транспорте междугородного 

сообщения к месту лечения и обратно детей,  нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении,  на 2014-2016 годы 

1003 0447023 000 1,0 1,0 1,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1003 0447023 313 1,0 1,0 1,0 

Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по 

назначению и выплате пособий гражданам, имеющим детей  на 2014-

2016 годы 

1003 0447040 000 5 138,8 5 210,8 5 249,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1003 0447040 244 12,0 0,0 0,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1003 0447040 313 5 126,8 5 210,8 5 249,8 

Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 26 374,3 28 348,6 29 298,5 

субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей(фед.б-т) 

1004 0265082 000 773,6 933,8 980,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1004 0265082 244 773,6 933,8 980,4 

субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей(обл. б-т) 

1004 0267064 000 4 560,9 5 467,5 5 420,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1004 0267064 244 4 560,9 5 467,5 5 420,9 

Субвенция  на компенсацию родительской платы родителям (законным 

представителям) детей, посещающих образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования на 

2014-2016 годы 

1004 0277001 000 4 117,7 4 302,9 4 496,5 
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Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1004 0277001 313 4 117,7 4 302,9 4 496,5 

Субвенция  на осуществление отдельных государственных полномочий 

по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных 

образовательных организаций на 2014-2016годы 

1004 0277006 000 869,7 869,7 869,7 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1004 0277006 313 869,7 869,7 869,7 

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся  приемному родителю   на 2014-

2016 годы 

1004 0277013 000 16 052,4 16 774,7 17 531,0 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1004 0277013 313 16 052,4 16 774,7 17 531,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000 000 21 020,1 26 513,9 25 587,6 

Физическая культура 1101 0000000 000 18 974,2 24 339,4 23 411,1 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий 

по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий 

спортивных судей на 2014-2016 годы 

1101 0517036 000 27,1 27,1 27,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1101 0517036 244 27,1 27,1 27,1 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1101 4829900 000 18 077,1 22 976,0 23 384,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1101 4829900 244 105,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания,  на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 

1101 4829900 611 17 972,0 22 976,0 23 384,0 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 1101 5129700 000 70,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1101 5129700 244 70,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

Пестовском муниципальном районе на 2011 - 2015 годы" 

1101 7950600 000 800,0 1 336,3 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1101 7950600 244 701,0 1 336,3 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1101 7950600 612 99,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области физической кульуры и спорта 1105 0000000 000 2 045,9 2 174,5 2 176,5 

Центральный аппарат 1105 0020400 000 2 045,9 2 174,5 2 176,5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 1105 0020400 121 1 710,0 1 710,0 1 710,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 1105 0020400 122 133,5 133,5 133,5 

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

1105 0020400 242 66,7 70,0 70,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1105 0020400 244 135,6 261,0 263,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

1300 0000000 000 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 0000000 000 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300 000 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Обслуживание муниципального долга 1301 0650300 730 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

1400 0000000 000 19 156,0 19 555,6 18 714,3 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

1401 0000000 000 19 156,0 19 555,6 18 714,3 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1401 1827010 000 19 156,0 19 555,6 18 714,3 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований 

1401 1827010 511 19 156,0 19 555,6 18 714,3 

Всего расходов: 613 050,7 593 837,7 616 157,5 

 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 
Р Е Ш Е Н И Е 

Об утверждении положения о 

сообщении Главой Пестовского 

городского поселения и муниципальными 

служащими о получении подарка в связи 

с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского 

поселения  

15 апреля 2014  года 

  

  В соответствии с подпунктом "г" пункта 2 Национального 

плана противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 

марта 2012 г. N 297 "О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции", Совет депутатов Пестовского 

городского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое положение о сообщении 

Главой Пестовского городского поселения и муниципальными 

служащими администрации Пестовского городского поселения о 

получении подарка в связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 

средств, вырученных от его реализации; 

2. Признать утратившим силу Решение Совета 

депутатов Пестовского городского поселения от 06.07.2012 № 

122 «Об утверждении Правил передачи подарков, полученных 

Главой Пестовского городского поселения в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями»; 

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной 

consultantplus://offline/ref=3E2347B8650707A242713B60F7019ED8A99DCEF5FB3330747435FE30CABB686509B97D1E2760D4DD7ACDF
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газете «Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Председатель  

Совета депутатов    А.Ю.Медведев  

Глава  

городского поселения           В.В.Беляев 

№ 224 

15 апреля 2014 год 

г.Пестово 

Утверждено  

решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

от 15.04.2014 № 224 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СООБЩЕНИИ ГЛАВОЙ ПЕСТОВСКОГО  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

СЛУЖАЩИМИ О ПОЛУЧЕНИИПОДАРКА В СВЯЗИ С ИХ 

ДОЛЖНОСТНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ИЛИ СПОЛНЕНИЕМ 

ИМИ СЛУЖЕБНЫХ (ДОЛЖНОСТНЫХ) БЯЗАННОСТЕЙ, 

СДАЧЕ И ОЦЕНКЕ ПОДАРКА, РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПЕ) 

И ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ, ВЫРУЧЕННЫХ ОТ ЕГО 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

  1. Настоящее положение определяет порядок сообщения 

Главой Пестовского городского поселения (далее–Глава), 

муниципальными служащими Администрации Пестовского 

городского поселения, (далее муниципальные служащие)  о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его  реализации. 

  2. Для целей настоящего положения используются следующие 

понятия: 

  "подарок, полученный в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями" - подарок, полученный Главой, 

муниципальными служащими от физических (юридических) 

лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного 

положения одаряемого или исполнения им служебных 

(должностных) обязанностей, за исключением канцелярских 

принадлежностей, которые в рамках протокольных 

мероприятий, служебных командировок и других официальных 

мероприятий предоставлены каждому участнику указанных 

мероприятий в целях исполнения им своих служебных 

(должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, 

которые вручены в качестве поощрения (награды); 

  "получение подарка в связи с должностным положением или в 

связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей" - 

получение Главой, муниципальными служащими лично или 

через посредника от физических (юридических) лиц подарка в 

рамках осуществления деятельности, предусмотренной 

должностным регламентом (должностной инструкцией), а также 

в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей 

в случаях, установленных федеральными законами и иными 

нормативными актами, определяющими особенности правового 

положения и специфику профессиональной служебной и 

трудовой деятельности указанных лиц. 

  3. Глава, муниципальные служащие не вправе получать не 

предусмотренные законодательством Российской Федерации 

подарки от физических (юридических) лиц в связи с их 

должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей. 

  4. Глава, муниципальные служащие обязаны в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо всех 

случаях получения подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей муниципальный орган,  в которых указанные лица 

проходят муниципальную службу или осуществляют трудовую 

деятельность. 

  5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным 

положением или исполнением служебных (должностных) 

обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно 

приложению 1, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня 

получения подарка в уполномоченное структурное 

подразделение – отдел административно-правовой и 

хозяйственной деятельности Администрации Пестовского 

городского поселения (далее – отдел). К уведомлению 

прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие 

стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ 

об оплате (приобретении) подарка). 

  В случае если подарок получен во время служебной 

командировки, уведомление представляется не позднее 3 

рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, 

из служебной командировки. 

  При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в 

абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не 

зависящей от Главы, муниципального служащего, оно 

представляется не позднее следующего дня после ее устранения. 

  6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых 

возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о 

регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по 

поступлению и выбытию активов Администрации Пестовского 

городского поселения (далее - Комиссия). Состав Комиссии, ее 

председатель и секретарь утверждаются Постановлением 

Администрации Пестовского городского поселения. 

  7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и 

превышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого получившим 

его Главе, муниципальному служащему неизвестна, сдается 

ведущему специалисту – юристу отдела административно-

правовой и хозяйственной деятельности Администрации 

Пестовского городского поселения (далее – ведущий 

специалист-юрист отдела), который принимает его на хранение 

по акту приема-передачи (приложение 2) не позднее 5 рабочих 

дней со дня регистрации уведомления в соответствующем 

журнале регистрации (приложение 3). 

  8. Подарок, полученный Главой, муниципальным служащим, 

независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в 

порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения. 

  9. До передачи подарка по акту приема-передачи 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, 

получившее подарок. Акты приема - передачи подарков, 

регистрируются в журнале учета актов - приема передачи 

подарков, полученных Главой, муниципальными служащими 

Администрации городского поселения (отдел) в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями (приложение 4). 

  10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в 

порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, в случае неизвестной стоимости, определение его 

стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей 

на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную 
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материальную ценность в сопоставимых условиях с 

привлечением при необходимости комиссии. Сведения о 

рыночной цене подтверждаются документально, а при 

невозможности документального подтверждения - экспертным 

путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема 

- передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. 

рублей (приложение 5). 

  11. Отдел административно-правовой и хозяйственной 

деятельности Администрации Пестовского городского 

поселения обеспечивает включение в установленном порядке 

принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого 

превышает 3 тыс. рублей, в реестр муниципального образования. 

  12. Глава, муниципальный служащий сдавшие подарок, могут 

его выкупить, направив соответствующее заявление не позднее 

двух месяцев со дня сдачи подарка. Глава направляет заявление 

на имя председателя комиссии, муниципальный служащий на 

имя представителя нанимателя (работодателя). Заявление 

муниципального служащего передается Главой в Комиссию. 

  13. Комиссия в течение 3 месяцев со дня поступления 

заявления, указанного в пункте 12 настоящего Положения, 

организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа), 

в случае неизвестной его стоимости. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины ее членов. 

Решение Комиссии оформляется протоколом заседания 

Комиссии, который подписывается всеми присутствующими на 

заседании членами комиссии. 

В случае получения подарка лицом, входящим в состав 

Комиссии, указанное лицо не принимает участия в заседании 

Комиссии. 

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, 

указанное в пункте 12 настоящего Положения, может 

использоваться муниципальным органом с учетом заключения 

Комиссии о целесообразности использования подарка для 

обеспечения деятельности муниципального органа. 

15. В случае нецелесообразности использования подарка Главой 

принимается решение о реализации подарка и проведении 

оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой 

отделом административно-правовой и хозяйственной 

деятельности Администрации Пестовского городского 

поселения посредством проведения торгов в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), 

предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего Положения, 

осуществляется субъектами оценочной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об 

оценочной деятельности. 

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, 

Главой принимается решение о повторной реализации подарка, 

либо о его безвозмездной передаче на баланс 

благотворительной организации, либо о его уничтожении в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, 

зачисляются в доход бюджета муниципального образования в 

порядке, установленном бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

 

Приложение 1 

к положению о сообщении 

Главой Пестовского городского  

поселения и муниципальными служащими  

администрации Пестовского городского  

поселения о получении подарка в связи 

с их должностным положением 

или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче 

и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации 

 

 

                          В отдел административно-правовой  

и хозяйственной деятельности                                                                                                                                

Администрации  

городского поселения 

                          от _______________________________ 

                          _______________________________ 

                                   (ф.и.о., занимаемая должность) 

 

Уведомление (заявление)* о получении подарка от "__" 

________ 20__ г. 

    Извещаю о 

получении_____________________________________________ 

(дата получения) 

подарка(ов) на 

____________________________________________________ 

(наименование протокольного мероприятия, служебной 

командировки, другого официального мероприятия, место 

и дата проведения) 

 

Наименование 

подарка 

Характеристика 

подарка, его 

описание 

Количество 

предметов 

Стоимость 

в рублях 

** 

1. 

2. 

Итого 

   

 

Приложение: 

______________________________________________ на _____ 

листах. 

                                 (наименование документа) 

Лицо, представившее 

уведомление         _________  _________________________  "__" 

____ 20__ г. 

                                         (подпись)    (расшифровка подписи) 

Лицо,     принявшее 

уведомление         _________  _________________________  "__" 

____ 20__ г. 

                                        (подпись)    (расшифровка подписи) 

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений 

___________________ 
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"__" _________ 20__ г. 

 

* Глава заполняет уведомление 

 Муниципальные служащие заявление 

 ** Заполняется при наличии документов, 

подтверждающих стоимость подарка  

 

Приложение N 2 

к положению о сообщении 

Главой Пестовского городского  

поселения и муниципальными служащими  

администрации Пестовского городского  

поселения о получении подарка в связи 

с их должностным положением 

или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче 

и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации 

 

АКТ 

приема-передачи подарков, полученных Главой Пестовского 

городского поселения и муниципальными служащими 

администрации Пестовского городского поселения в связи с их 

должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 

реализации 

от "___" __________ 20_____ г.                                  N _________ 

_______________________________________________________

___________________ 

                                    (фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________

____________________ 

                (замещаемая должность муниципальной службы) 

_______________________________________________________

____________________ 

                 (наименование структурного подразделения) 

 

в    соответствии    с    Гражданским   кодексом    Российской   

Федерации, Федеральным  законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и Федеральным   законом  от  

02.03.2007  N  25-ФЗ  "О  муниципальной службе вРоссийской    

Федерации"   передает,   а   материально-ответственное   лицо 

_______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________ 

(наименование должности) 

принимает подарок, полученный в связи с: 

__________________________________ 

_______________________________________________________ 

(указать наименование мероприятия и дату) 

 

                             Описание подарка: 

 

Наименование: 

____________________________________________________ 

Вид подарка: 

______________________________________________________ 

(бытовая техника, предметы искусства и т.д.) 

Оценочная стоимость: 

______________________________________________________ 

Историческая (культурная) ценность 

________________________________________ 

 

Сдал                                               Принял 

 

____________ (________________)         ____________ 

(________________) 

  (подпись)        (ФИО)                  

(подпись)          (ФИО) 

 

"______" __________ 20___ г.                                       "______" 

___________ 20___ г. 

 

 

Приложение N 3 

к положению о сообщении 

Главой Пестовского городского  

поселения и муниципальными служащими  

администрации Пестовского городского 

поселения о получении подарка в связи 

с их должностным положением 

или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче 

и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств,  

вырученных от его реализации 

 

 

 

Журнал* 

регистрации уведомлений (заявлений) о передаче подарков, 

полученных Главой Пестовского городского поселения и 

муниципальными служащими администрации Пестовского 

городского поселения в связи с их должностным положением 

или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 

средств, вырученных от его реализации 

 

 

N  

п

/

п 

  Дата    

 

подач

и   

уведо

млени

я 

   

ФИО     

 

муни

ци-   

 

пальн

ого  

служа

щего, 

подав

шего  

заявл

ение  

Долж

ность  

 

муни

ци-   

 

пальн

ого  

служа

щего, 

подав

шего  

заявл

ение  

   

ФИО     

 

муниц

и-   

 

пальн

ого  

служа

щего, 

приня

вшего 

заявле

ние  

 

Подп

ись   

 

муниц

и-   

 

пальн

ого  

служа

щего, 

приня

вшего 

заявле

ние  

  

Вид   

под

арк

а 

Заявл

енная 

стоим

ость  

Отм

етка 

о 

 

жела

нии  

выку

пить  

 

пода

рок  

 

1  

     2          3          5          6            7     

         

         

         

 

_______________________ 

* Главой городского поселения подается уведомление 

   Муниципальными служащими подается заявление 

 

 

consultantplus://offline/ref=EAEF2DA199A245638105201758DAF9BB76BBA4F0750DA7D4656F49FEB8304357570CC359AB042B9ASAB3H
consultantplus://offline/ref=EAEF2DA199A245638105201758DAF9BB76BBA3F47108A7D4656F49FEB8304357570CC35CSABEH
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Приложение N 4 

к положению о сообщении 

Главой Пестовского городского  

поселения и муниципальными служащими  

администрации Пестовского городского  

поселения о получении подарка в связи 

с их должностным положением 

или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче 

и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств,  

вырученных от его реализации 

 

 

 

ЖУРНАЛ  

учета актов - приема передачи подарков, полученных Главой, 

муниципальными служащими Администрации городского 

поселения в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями. 

 

 

N  

п/

п 

Да

та 

Наимен

ование 

  

подарка    

  

Вид   

пода

рка 

  

ФИО    

сдав

шего 

пода

рок  

Подп

ись  

сдав

шего 

пода

рок  

   ФИО     

приняв

шего 

 

подаро

к   

 

Подпи

сь   

приняв

шего 

 

подаро

к   

Отм

етка 

о 

возв

рате  

 1   2        3          4       5        6         7          8          9     

         

         

         

         

 

Приложение N 5 

к положению о сообщении 

Главой Пестовского городского  

поселения и муниципальными служащими  

администрации Пестовского городского   

поселения о получении подарка в связи 

с их должностным положением 

или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче 

и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации 

 

АКТ 

возврата подарка полученного Главой, муниципальным 

служащим Администрации Пестовского городского поселения в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями 

 

"____" _________ 20___ г.                                         N _______ 

 

Материально-ответственное лицо 

____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

_______________________________________________________ 

(замещаемая должность) 

 

  в   соответствии    с    Гражданским   кодексом   Российской   

Федерации   и   Федеральным 

законом    от     25.12.2008     N 273-ФЗ     "О  противодействии  

коррупции",    а    также   на 

основе      протокола      заседания       комиссии     по     оценке       

подарков,     полученных 

муниципальным    служащими,  от   "_____"    ______________   

20_______   г.,    возвращает 

муниципальному   служащему  

____________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________, 

   (замещаемая должность муниципальной службы) 

 

подарок,  переданный по акту приема - передачи от "______" 

__________________ 20____ г. 

N ____ 

 

Выдал:                                        

Принял: 

 

____________ (________________)         ____________ 

(________________) 

  (подпись)        (ФИО)                  

(подпись)          (ФИО) 

 

"______" __________ 20___ г.                                       "______" 

___________ 20___ г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

О   внесении  изменений  в   решение 

Совета депутатов  Пестовского 

городского поселения  от  25.12.2013 

№ 208  «Об  утверждении   бюджета 

Пестовского   городского   поселения 

на 2014 год и плановый период  

2015-2016 годов» 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского 

поселения  

15 апреля 2014  года 

  

  В связи с уточнением бюджета Пестовского городского 

поселения Совет депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

  Внести изменения в решение Совета депутатов Пестовского 

городского поселения от 25.12.2013 №208 «Об утверждении 

бюджета Пестовского городского поселения на 2014 год и 

плановый период 2015-2016 годов»: 

 1. Пункт 1 изложить в редакции: 

  «Утвердить бюджет городского поселения на 2014 год по 

доходам в сумме 103 131,9 тыс. рублей». 

  2. Пункт 2 изложить в редакции: 

  «Утвердить общей объем расходов бюджета городского 

поселения на 2014 год по расходам в сумме 103 131,9 тыс. 

рублей». 

  3.Пункт 9 изложить в редакции: 

 « Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

на 2014 год в сумме 66 226,875 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 

71 211,5 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 73 544,4 тыс. рублей». 

4. Пункт 12 изложить в редакции: 

consultantplus://offline/ref=EAEF2DA199A245638105201758DAF9BB76BBA4F0750DA7D4656F49FEB8304357570CC359AB042B9ASAB3H
consultantplus://offline/ref=EAEF2DA199A245638105201758DAF9BB76BBA3F47108A7D4656F49FEB8304357570CC35CSABEH
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«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда Пестовского городского поселения на 2014 год 

в сумме 17 265,0 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 9 692,0 тыс. 

рублей, на 2016 год в сумме 10 372,0 тыс. рублей». 

5. Пункт 14. изложить в редакции:  

«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджету Пестовского муниципального района на организацию 

исполнения полномочий Администрации городского поселения 

на 2014 год в сумме  4 600,0 тыс. рублей. 

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджету Пестовского муниципального района на исполнение 

полномочий Администрации Пестовского городского поселения 

на 2014 год в сумме 46 539,275 тыс. рублей, согласно 

Приложения №8». 

6. Приложения 1,2,5,6, изложить в прилагаемых редакциях. 

7.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района».  

Председатель  

Совета депутатов     А.Ю.Медведев  

Глава  

городского поселения     В.В.Беляев 

№ 225 

15 апреля 2014 год 

г.Пестово 

 

Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

«Об утверждении бюджета Пестовского городского  

поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

 

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Пестовского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

Сумма (тыс. руб.) 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование доходов  

2014 год 

 

2015 год 

 

2016 год 

 ДОХОДЫ ВСЕГО 103 131,9 110 561,5 114 784,4 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 36905,025 39 350,0 41 240,0 

 Налоговые доходы 30 008,025 32 450,0 34 340,0 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 12 478,025 13 350,0 14 360,0 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 12 478,025 13 350,0 14 360,0 

1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 12 323,025 13 190,0 14 195,0 

1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации 80 000,0 85 000,0 90 000,0 

1 01 02022 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации 75 000,0 75 000,0 75 000,0 

1 03 00000 00 0000 000 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории российской федерации 8 265,0 9 692, 0 10 372,0 

1 03 02000 01 0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 8 265,0 9 692, 0 10 372,0 

1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации 3 058,0 3 586,0 3 840,0 

1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 10,0 12,0 13,0 

1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

производимый на территории Российской Федерации, 

подлежащие распределению в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации 4 960,0 5 810,0 6 220,0 

1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

производимый на территории Российской Федерации, 

подлежащие распределению в консолидированные 237,0 284,0 300,0 
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бюджеты субъектов Российской Федерации 

1 05 00000 00 0000 110 Налоги на совокупный доход 2,0 2,0 2,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,0 2,0 2,0 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,0 2,0 2,0 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 9 257,0 9 400,0 9 600,0 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4 227,0 4 300,0 4 400,0 

1 06 01030 10 0000 110  

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 4 227,0 4 300,0 4 400,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5 030,0,0 5 100,0 5 200,0 

1 06 06013 10 0000 110  

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 

1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 

Федерации и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

поселений 400,0 410,0 415,0 

1 06 06023 10 0000 110  

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 

1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 

Федерации и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

поселений 4 630,0 4 690,0 4 785,0 

1 08 00000 00 0000 000  Государственная пошлина 6,0 6,0 6,0 

1 08 07175 01 0000 110  

Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления поселения специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты поселений 6,0 6,0 6,0 

 Неналоговые доходы 6 897,0 6 900,0 6 900,0 

1 11 00000 00 0000 000 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности 6 167,0 6 150,0 6 150,0 

1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 5 922,0 6 000,0 6 000,0 

1 11 05010 00 0000 120  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 5 922,0 6 000,0 6 000,0 

1 11 05013 10 0000 120  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 5 922,0 6 000,0 6 000,0 

1 11 05030 00 0000 120  

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных внебюджетных 

фондов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений) 245,0 150,0 150,0 

1 11 05035 10 0000 120  

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления 

поселений и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 245,0 150,0 150,0 

1 14 00000 00 0000 430 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 730,0 750,0 750,0 

1 14 06000 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных учреждений) 730,0 750,0 750,0 

1 14 06010 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена 730,0 750,0 750,0 

consultantplus://offline/ref=2E6BBB8DE1222359F7DC31141CC30AC2CBA73416F5376991194B32FA81D52F059FC593873036j730C
consultantplus://offline/ref=2E6BBB8DE1222359F7DC31141CC30AC2CBA73416F5376991194B32FA81D52F059FC593873036j730C
consultantplus://offline/ref=AE8D69F897406A0B2403062CE8CE4D83D681C7529824279F5B58CEC6A341F440519742922E83N548C
consultantplus://offline/ref=AE8D69F897406A0B2403062CE8CE4D83D681C7529824279F5B58CEC6A341F440519742922E83N548C
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1 14 06013 10 0000 430  

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

поселений 730,0 750,0 750,0 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 66 226,875 71 211,5 73 544,4 

2 02 00000 00 0000 000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 66 226,875 71 211,5 73 544,4 

2 02 02000 00 0000 151 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 66 226,875 71 211,5 73 544,4 

2 02 02088 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда и модернизации 

систем коммунальной инфраструктуры за счет 

средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 3 934, 862 0 0 

2 02 02088 10 0004 151 

Субсидия бюджетам поселений для обеспечения 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда в 2013-2017 годах с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации-Фонда содействия 

реформированию жилищно–коммунального хозяйства 3 934, 862 0 0 

2 02 02089 00 0000 151  

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов, переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда и 

модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры за счет средств бюджетов 9 605 ,613 0 0 

2 02 02089 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда и модернизации 

систем коммунальной инфраструктуры за счет 

средств бюджетов 9 605, 613 0 0 

2 02 02089 10 0004 151 

Субсидия бюджетам поселений на реализацию 

мероприятий региональной адресной программы 

мероприятий «Переселению граждан, проживающих на 

территории Новгородской области, из аварийного 

жилищного фонда в 2013-2017 годах с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства» на 2014-2016 годы 9 605, 613 0 0 

 

 

2 02 02216 10 0000 151 

 

Субсидии бюджетам поселений на осуществление 

дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий  многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

 

9 000,0 

 

 

0 

 

0 

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 4,4 4,5 4,4 

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 4,4 4,5. 4,4 

2 02 02999 10 8002 151 

Субсидии бюджетам поселений на организацию 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных 

должностных лиц, служащих и муниципальных 

служащих Новгородской области 4,4 4,5. 4,4 

2 02 03024 00 0000 151 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 43 682,0 71 207,0 73 540,0 

2 02 03024 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 43 682,0 71 207,0 73 540,0 

2 02 03024 10 9025 151 

Субвенция по компенсации выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим коммунальные 

услуги по тарифам для населения, установленным 

органами государственной власти 42 115,0 69 640,0 71 973,0 

2 02 03024 10 9027 151 

Субвенция по компенсации выпадающих доходов 

организациям, осуществляющим перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

общего пользования в городском сообщении 1 567,0 1 567,0 1 567,0 
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                                                                                                                                                   Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского городского  

поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов " 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Пестовского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 -2016 годов 

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников 

Сумма  (тыс.руб.) 

2014 год 2015 год 2016 год 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 8 000,0 12 000,0 0,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 13 575,0 12 000,0 0,0 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом 

поселения в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 10 0000 710 13 575,0 12 000,0 0,0 

Погашение кредитов, предоставленных  кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -5 575,0 0,0 0,0 

Погашение бюджетом поселения кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 10 0000 810 -5 575,0 0,0 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -8 000,0 -12 000,0 0,0 

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 поселения 

в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 10 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 -8 000,0 -12 000,0 -12 000,0 

Погашение  бюджетом поселения кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 000 01 03 00 00 10 0000 810 -8 000,0 -12 000,0 -12 000,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Уменьшение прочих остатков средств бюджета  поселения  000 01 05 02 01 10 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Приложение № 5 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского городского  

поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

Ведомственная структуру расходов бюджета Пестовского городского поселения на  

2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

Сумма (тыс.руб.) 

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2014 год 2015 год. 2016 год 

Администрация Пестовского городского 

поселения 335     103 131,9 110 561,5 114 784,4 

Общегосударственные вопросы 335 01    9 480,0 9 980,0 11 080,0 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 335 01 02   1 020,0 1 020,0 1 020,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти 

субъектов РФ и органов и местного 

самоуправления 335 01 02 002 00 00  1 020,0 1 020,0 1 020,0 

Глава муниципального образования 335 01 02 002 03 00  1 020,0 1 020,0 1 020,0 

Оплата труда и страховые взносы 335 01 02 002 03 00 121 975,0 975,0 975,0 

Прочие выплаты персоналу за исключением фонда 

оплаты труда 335 01 02 002 03 00 122 45,0 45,0 45,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 335 01 04   7887,0 7 800,0 7 800,0 
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государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти 

субъектов РФ и органов и местного 

самоуправления 335 01 04 002 00 00  3 700,0 3 300,0 3 300,0 

Центральный аппарат 335 01 04 002 04 00  3 700,0 3 300,0 3 300,0 

Оплата труда  и страховые взносы 335 01 04 002 04 00 121 2 595,0 2 595,0 2 595,0 

Прочие выплаты персоналу за исключением фонда 

оплаты труда 335 01 04 002 04 00 122 90,0 90,0 90,0 

Прочая закупка товаров работ в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 335 01 04 002 04 00 242 128,99 40,0 40,0 

Закупка товаров работ и услуг для 

государственных нужд 335 01 04 002 04 00 244 831,01 520,0 520,0 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 335 01 04 002 04 00 851 15,0 15,0 15,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 335 01 04 002 04 00 852 40,0 40,0 40,0 

Межбюджетные трансферты на организацию 

исполнения полномочий администрации  

поселения администрацией муниципального 

района 335 01 04 521 06 00 000 4 187,0 4 500,0 4 500,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 01 

 

04 521 06 00 540 4 187,0 4 500,0 4 500,0 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 335 01 

 

06   413,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты на  

организацию исполнения полномочий комитет 

финансов 335 01 06 521 06 01 000 413,0 0,0 0,0, 

Иные межбюджетные трансферты 335 01 

 

06 521 06 01 540 413,0 0,0 0,0 

Резервные фонды 335 01 11   60,0 60,0 60,0 

Резервные фонды местных администраций 335 01 11 070 05 00  60,0 60,0 60,0 

Резервные средства 335 01 11 070 05 00 870 60,0 60,0 60,0 

Другие общегосударственные вопросы 335 01 13   100,0 1 100,0 2 200,0 

Выполнение других обязательств государства 335 01 13 092 03 00  100,0 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для 

государственных нужд 335 01 13 092 03 00 244 100,0 100,0 100,0 

Условно утвержденные расходы 335 01 13 999 00 00  0,0 1 000,0 2 100,0 

Резервные средства 335 01 13 999 00 00 870 0,0 1 000,0 2 100,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 335 03    350,0 350,0 350,0 

Обеспечение пожарной безопасности 335 03 10   350,0 350,0 350,0 

Обеспечение пожарной безопасности 335 03 10 202 67 00 244 41,3 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

пожарной безопасности 335 03 10 521 06 02 000 308,7 350,0 350,0 

Иные межбюджетные трансферты  335 03 10 521 06 02 540 308,7 350,0 350,0 

Транспорт 335 04 08   1 567,0 1 567,0 1 567,0 

Компенсация недополученных доходов по 

перевозкам пассажиров и багажа  в городском 

сообщении автомобильным транспортом общего 

пользования 335 04 08 211 70 29  1 567,0  1 567,0 1 567,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 335 04 08 211 70 29 810 1 567,0  1 567,0 1 567,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 335 04 09   17 265,0 9 692,0 10 372,0 

Иные межбюджетные трансферты на 

осуществление дорожной деятельности 335 04 09 521 06 03 000 17 265,0 9 692,0 10 372,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 04 09 521 06 03 540 17 265,0 9 692,0 10 372,0 

Другие вопросы в области  

национальной экономики 335 04 12   240,0 240,0 240,0 

Мероприятия по землепользованию и 335 04 12 340 03 00 244 53,0 0,0 0,0 
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землеустройству 

Иные межбюджетные трансферты на мероприятия 

по землепользованию и землеустройству 335 04 12 521 06 04 000 187,0 240,0 240,0 

Иные межбюджетные трансферты 

 335 04 12 521 06 04 540 187,0 240,0 240,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 335 05    72 875,475 87 626,0 90 269,0 

Жилищное хозяйство 335 05 01   15 660,475 2 120,0 2 120,0 

Капитальный ремонт муниципального жилищного 

фонда 335 05 01  

 

 

 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Иные межбюджетные трансферты  на ремонт 

жилья 335 05 01 521 06 05 000 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 

 335 05 01 521 06 05 540 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Изготовление технической документации, прочие 

работы по муниципальному имуществу 335 05 01   120,0 120,0 120,0 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение 

работ по изготовлению технической документации 335 05 01 521 06 06 000 120,0 120,0 120,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 05 01 521 06 06 540 120,0 120,0 120,0 

Иные межбюджетные трансферты  на  

переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств государственной корпорации 

– Фонда содействия реформированию жилищно–

коммунального хозяйства 335 05 01 521 06 07 000 3 934,862 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 335 05 01 521 06 07 540 3 934,862 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты на переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств областного бюджета 335 05 01 521 06 08 000 9 605,613 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 

 335 05 01 521 06 08 540 9 605,613 0,00 0,00 

Коммунальное хозяйство 335 05 02   43 115,0 70 140,0 72 473,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению коммунальные 

услуги по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 335 05 02 927 70 26  42 115,0 69 640,0 71 973,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 335 05 02 927 70 26 810 42 115,0 69 640,0 71 973,0 

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию 

доходов организациям, предоставляющим 

населению услуг бани по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 335 05 02 521 06 09 000 1 000,0 500,0 500,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 05 02 521 06 09 540 1 000,0 500,0 500,0 

Благоустройство: 335 05 03   14 100,0 15 366,0 15 676,0 

Благоустройство: 335 05 03 600 00 00  14 100,0 15 366,0 15 676,0 

Уличное освещение 335 05 03 600 01 00 244 662,92 0 0 

Иные межбюджетные трансферты  на уличное 

освещение  335 05 03 521 06 10 000 

 

5937,1  7 300,0 8 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 05 03 521 06 10 540 5937,1  7 300,0 8 000,0 

Иные межбюджетные трансферты  на техническое 

обслуживание уличного освещения 335 05 03 521 06 11 000 1400,0 1 500,0 1 700,0 

Иные межбюджетные трансферты 

 335 05 03 521 06 11 540 1400,0 1 500,0 1 700,0 

Иные межбюджетные трансферты на озеленение 335 05 03 521 06 12 000 400,0 400,0 400,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 05 03 521 06 12 540 400,0 400,0 400,0 

Иные межбюджетные трансферты на содержание 

мест захоронения 335 05 03 521 06 13 000 600,0 600,0 600,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 05 03 521 06 13 540 600,0 600,0 600,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 335 05 03 600 05 00  1 372,2 1291 1291 

Прочая закупка товаров и услуг для 

государственных нужд 335 05 03 600 05 00 244 1 372,2 1291 1291 

 335 05 03 600 05 00 852 53,2 0,0 0,0 
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Прочие мероприятия по благоустройству (прочие 

расходы) 

 

Иные межбюджетные трансферты  на прочее 

благоустройство поселения 335 05 03 521 06 14 000 3674,6 4275,0 3685,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 05 03 521 06 14 540 3674,6 4275,0 3685,0 

Образование 335 07    24,4 24,5 24,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 335 07 07   20,0 20,0 20,0 

Иные межбюджетные трансферты на мероприятия 

в сфере молодежной политики 335 07 07 521 06 15 000 20,0 20,0 20,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 07 07 521 06 15 540 20,0 20,0 20,0 

Другие вопросы в области образования 335 07 09   4,4 4,5 4,4 

Иные межбюджетные трансферты на повышение 

квалификации  335 07 09 521 06 16 000 4,4 4,5 4,4 

Иные межбюджетные трансферты 335 07 09 521 06 16 540 4,4 4,5 4,4 

Культура, кинематография 335 08    12,0 12,0 12,0 

Культура 335 08 01   12,0 12,0 12,0 

Иные межбюджетные трансферты на мероприятия 

в области культуры 335 08 01 521 06 17 000 12,0 12,0 12,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 08 01 521 06 17 540 12,0 12,0 12,0 

Физическая культура и спорт 335 11    70,0 70,0 70,0 

Физическая культура 335 11 01   70,0 70,0 70,0 

Иные межбюджетные трансферты на мероприятия 

в области физической культуры и спорта  335 11 01 521 06 18 000 70,0 70,0 70,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 11 01 521 06 18 540 70,0 70,0 70,0 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 335 13    1 248,025 1 000,0 800,0 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 335 13 01   1 248,025 1 000,0 800,0 

Процентные платежи по долговым обязательствам 335 13 01 065 03 00  1 248,025 1 000,0 800,0 

Обслуживание государственного долга 335 13 01 065 03 00 730 1 248,025 1 000,0 800,0 

 

 

 

Приложение № 6 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского городского  

поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов по разделам и подразделам, целевым 

статьям и видам классификации расходов бюджета Пестовского городского поселения 

Сумма (тыс.руб.) 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2014 год 2015 год. 2016 год 

Общегосударственные вопросы 01    9 480,0 9 980,0 11 080,0 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 01 02   1 020,0 1 020,0 1 020,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов РФ 

и органов и местного самоуправления 01 02 002 00 00  1 020,0 1 020,0 1 020,0 

Глава муниципального образования 01 02 002 03 00  1 020,0 1 020,0 1 020,0 

Оплата труда и страховые взносы 01 02 002 03 00 121 975,0 975,0 975,0 

Прочие выплаты персоналу за исключением фонда 

оплаты труда 01 02 002 03 00 122 45,0 45,0 45,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04   7 887,0 7 800,0 7 800,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов РФ 

и органов и местного самоуправления 01 04 002 00 00  3 700,0 3 300,0 3 300,0 
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Центральный аппарат 01 04 002 04 00  3 700,0 3 300,0 3 300,0 

Оплата труда  и страховые взносы 01 04 002 04 00 121 2 595,0 2 595,0 2 595,0 

Прочие выплаты персоналу за исключением фонда 

оплаты труда 01 04 002 04 00 122 90,0 90,0 90,0 

Прочая закупка товаров работ в сфере информационно-

коммуникационных технологий 01 04 002 04 00 242 128,99 40,0 40,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

нужд 01 04 002 04 00 244 831,01 520,0 520,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 01 04 002 04 00 851 15,0 15,0 15,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 002 04 00 852 40,0 40,0 40,0 

Межбюджетные трансферты на организацию исполнения 

полномочий администрации  поселения администрацией 

муниципального района 01 04 521 06 00  4 187,0 4 500,0 4 500,0 

Иные межбюджетные трансферты 

 01 04 521 06 00 540 4 187,0 4 500,0 4 500,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 01 06   413,0 0 0 

Иные межбюджетные трансферты на  

организацию исполнения полномочий 01 06 521 06 01  413,0 0 0 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 521 06 01 540 413,0 0 0 

Резервные фонды 01 11   60,0 60,0 60,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 070  05 00  60,0 60,0 60,0 

Резервные средства 01 11 070 05 00 870 60,0 60,0 60,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   100,0 1 100,0 2 200,0 

Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00  100,0 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для 

государственных нужд 01 13 092 03 00 244 100,0 100,0 100,0 

Условно утвержденные расходы 01 13 999 00 00  0,0 1 000,0 2 100,0 

Резервные средства 01 13 999 00 00 870 0,0 1 000,0 2 100,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03    350,0 350,0 350,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   350,0 350,0 350,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 202 67 00 244 41,3 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

пожарной безопасности  03 10 521 06 02 000 308,70 350,0 350,0 

Иные межбюджетные трансферты 03 10 521 06 02 540 308,70 350,0 350,0 

Национальная экономика 04    19 072,0 11 499,0 12 179,0 

Транспорт 04 08   1 567,0 1 567,0 1 567,0 

Компенсация недополученных доходов по перевозкам 

пассажиров и багажа  в городском сообщении 

автомобильным транспортом общего пользования 04 08 211 70 29  1 567,0  1 567,0 1 567,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 04 08 211 70 29 810 1 567,0  1 567,0 1 567,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   17 265,0 9 692,0 10 372,0 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

дорожной деятельности  04 09 521 06 03 000 17 265,0 9 692,0 10 372,0 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 521 06 03 540 17 265,0 9 692,0 10 372,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   240,0 240,0 240,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 000 53,0 0,0 0,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 244 53,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты  на мероприятия по 

землеустройству и землепользованию 04 12 521 06 04 000 187,0 240,0 240,0 

Иные межбюджетные трансферты 04 12 521 06 04 540 187,0 240,0 240,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    72 875,475 87 626,0 90 269,0 

Жилищное хозяйство 05 01   15 660,475 2 120,0 2 120,0 

Иные межбюджетные трансферты на ремонт жилья 05 01 521 06 05 000 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 05 01 521 06 05 540 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ 

по изготовлению технической документации 05 01 521 06 06 000 120,0 120,0 120,0 
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Иные межбюджетные трансферты 05 01 521 06 06 540 120,0 120,0 120,0 

Иные межбюджетные трансферты на  переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации-Фонда содействия 

реформированию жилищно–коммунального хозяйства 05 01 521 06 07 000 3 934,862 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 05 01 521 06 07 540 3 934,862 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств областного бюджета 05 01 521 06 08 000 9 605,613 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 05 01 521 06 08 540 9 605,613 0,00 0,00 

Коммунальное хозяйство 05 02   43 115,0 70 140,0 72 473,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению коммунальные услуги по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 927 7026  42 115,0 69 640,0 71 973,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 05 02 927 7026 810 42 115,0 69 640,0 71 973,0 

Иные межбюджетные трансферты  на компенсацию 

выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 05 02 521 06 09 000 1 000,0 500,0 500,0 

Иные межбюджетные трансферты 05 02 521 06 09 540 1 000,0 500,0 500,0 

Благоустройство: 05 03   14 100,0 15 366,0 15 676,0 

Благоустройство: 05 03 600 00 00  14 100,0 15 366,0 15 676,0 

Уличное освещение 05 03 600 01 00  662,92 0 0 

Иные межбюджетные трансферты на Уличное 

освещение 05 03 521 06 10 000 5937,1  7 300,0 8 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 521 06 10 540 5937,1  7 300,0 8 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 

на техническое обслуживание сетей уличного освещения 05 03 521 06 11 000 1400,0 1 500,0 1 700,0 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 521 06 11 540 1400,0 1 500,0 1 700,0 

Иные межбюджетные трансферты на озеленение 05 03 521 06 12 000 400,0 400,0 400,0 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 521 06 12 540 400,0 400,0 400,0 

Иные межбюджетные трансферты  на организацию и 

содержание мест захоронения 05 03 521 06 13 000 600,0 600,0 600,0 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 521 06 13 540 600,0 600,0 600,0 

Прочие мероприятия по благоустройству  05 03 600 05 00 000 1 372,2 1291,0 1291,0 

Прочая закупка товаров и услуг для государственных 

нужд 05 03 600 05 00 244 1 372,2 1291,0 1291,0 

Прочие мероприятия по благоустройству (прочие 

расходы) 

 05 03 600 05 00 852 53,2 0,0 0,0 

 

Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по 

благоустройству  городских округов и поселений 05 03 521 06 14 000 3674,6 4275,0 4 275,0 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 521 06 14 540 3674,6 4275 4 275 

Образование 07    24,4 24,5 24,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   20,0 20,0 20,0 

Иные межбюджетные трансферты на мероприятия в 

сфере молодежной политики 07 07 521 06 15 000 20,0 20,0 20,0 

Иные межбюджетные трансферты 07 07 521 06 15 540 20,0 20,0 20,0 

Другие вопросы в области образования 07 09   4,4 4,5 4,4 

Иные межбюджетные трансферты на повышение 

квалификации, участие в семинарах, совещаниях 07 09 521 06 16 000 4,4 4,5 4,4 

Иные межбюджетные трансферты 07 09 521 06 16 

  

540 4,4 4,5 4,4 

Культура, кинематография 08    12,0 12,0 12,0 

Культура 08 01   12,0 12,0 12,0 

Иные межбюджетные трансферты в области культуры  08 01 521 06 17 000 12,0 12,0 12,0 
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Иные межбюджетные трансферты 08 01 521 06 17 540 12,0 12,0 12,0 

Физическая культура и спорт 11    70,0 70,0 70,0 

Физическая культура 11 01   70,0 70,0 70,0 

Иные межбюджетные трансферты  на мероприятия в 

области физической культуры и спорта 11 01 521 06 18 000 70,0 70,0 70,0 

Иные межбюджетные трансферты 11 01 521 06 18 540 70,0 70,0 70,0 

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 13    1 248,025 1 000,0 800,0 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 13 01   1 248,025 1 000,0 800,0 

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 03 00  1 248,025 1 000,0 800,0 

Обслуживание государственного долга 13 01 065 03 00 730 1 248,025 1 000,0 800,0 

ИТОГО РАСХОДОВ     103 131,9 110 561,5 114 784,4 

 

Приложение № 8 

                                                                                                    к решению Совета депутатов      

Пестовского городского поселения    «Об утверждении  бюджета 

городского поселения    на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» 

Объем межбюджетных трансфертов бюджету Пестовского муниципального  

района на 2014 год 

Наименование доходов Сумма, тыс. руб. 

Межбюджетные трансферты всего: 

в том числе: 

 

51 139,275 

 1.На организацию исполнения Администрацией Пестовского муниципального района полномочий 

Администрации Пестовского городского поселения 

 

4 600,0 

 2.На исполнение Администрацией Пестовского муниципального района полномочий Администрации 

Пестовского городского поселения 

      из них: 

 2.1 на обеспечение пожарной безопасности                                                                   

 

46 539,275 

 

308,7 

 2.2 на осуществление дорожной деятельности                                                              17 265,0 

      

2.3 на мероприятия по землепользованию и землеустройству  

 

187,0 

2.4 на ремонт жилья  2 000,0  

2.5 на выполнение работ по изготовлению технической документации  120,0 

2.6 на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  

 

3 934,862 

2.7 на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета  9 605,613 

2.8 услуги бани  1 000,0 

2.9 на уличное освещение  5 937,1 

2.10 на техническое обслуживание уличного освещения  1 400,0 

2.11 на озеленение  400,0 

2.12 на содержание мест захоронения  600,0 

2.13 на прочее благоустройство  3 674,6 

2.14 на мероприятия в сфере молодежной политики  20,0 

2.15 на повышение квалификации  4,4 

2.16 мероприятия в области культуры  12,0 

2.17 мероприятия в области физической культуры  70,0 
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