
 

 

          

Цена – бесплатно пятница, 16 октября 2015 года               № 23  (75)  
 

Администрация Пестовского муниципального района 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 06.10.2015 № 991 

г. Пестово                

 

О выдаче разрешения на пра- 

во организации розничного  

сельскохозяйственного рынка 

обществу с ограниченной  

ответственностью «Азимут- 

Комплект» 

 

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 30 декабря 

2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

марта 2007 года № 148 «Об утверждении Правил выдачи 

разрешений на право организации розничного рынка», 

областным законом от 11.04.2007 № 78-ОЗ «Об определении 

органа местного самоуправления области, уполномоченного на 

выдачу разрешения на право организации розничных рынков на 

территории области», решением Думы Пестовского 

муниципального района от 20.07.2007 № 167 «О выдаче 

разрешений на право организации розничных рынков на 

территории Пестовского муниципального района», на основании 

заявления общества с ограниченной ответственностью «Азимут-

Комплект» от 16 сентября 2015 года о выдаче разрешения на 

право организации сельскохозяйственного рынка 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Азимут-

Комплект» разрешение № 6 на право организации розничного 

рынка (тип рынка – сельскохозяйственный) с 7 октября 2015 

года до 1 сентября 2018 года (место расположения розничного 

рынка: Новгородская область, г. Пестово, ул. Железнодорожная, 

д. 19). 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и газете «Новгородские ведомости». 

 

Заместитель 

Главы администрации района      Е.В. Смирнова 

 
 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 05.10.2015 № 984 

г. Пестово                

 

О переименовании муници- 

пального бюджетного общеоб- 

разовательного учреждения  

«Основная общеобразователь- 

ная школа д. Быково» и утвер- 

ждении Устава в новой редак- 

ции 

 

 Руководствуясь статьей 25 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Пестовского муниципального района, 

Порядком утверждения уставов (новой редакции уставов), 

изменений и (или) дополнений в уставы бюджетных учреждений 

Пестовского муниципального района, утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 

11.02.2011 № 141  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Переименовать муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа д. Быково» в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа 

д. Быково». 

2.Утвердить прилагаемый Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная школа д. Быково» 

в новой редакции. 

3.Уполномочить Беляеву В.С., директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

школа д. Быково», быть заявителем при государственной 

регистрации Устава муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная школа д. Быково» 

в новой редакции. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района      Е.В. Смирнова 

 

  Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

                                                                      от 05.10.2015 № 984 

У  С  Т  А  В 

  

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  

«Основная школа д. Быково» 

 

Принят 

Общим собранием трудового коллектива 

протокол от 08.09.2015 № 3 

 

 

Новгородская область 

Пестовский район 

д. Быково 

2015 год 

 

1.Общие положения и правовой статус учреждения 

1.1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная школа д. Быково» (далее Учреждение) 

является муниципальным образовательным учреждением.  

1.2.Учреждение создано в соответствии с постановлением 

Администрации района от 23.12.96 № 834 в целях реализации 
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права граждан на образование, гарантии его бесплатности и 

общедоступности.  

1.3.Полное наименование: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная школа д. Быково». 

1.4.Сокращенное наименование: МБОУ «ОШ д. Быково». 

1.5.Место нахождения Учреждения: 174500, Новгородская 

область, Пестовский район, д. Быково, ул. Школьная, д. 93. 

1.6.Организационно-правовая форма – некоммерческое 

бюджетное учреждение. 

1.7.Тип образовательной организации в соответствии с 

образовательной программой, реализация которой является 

основной целью ее деятельности – общеобразовательное 

учреждение. 

1.8.Учреждение является некоммерческой организацией и 

руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и законами 

Новгородской области, иными федеральными нормативными 

правовыми актами и нормативными правовыми актами 

Новгородской области, настоящим Уставом и локальными 

нормативными актами Учреждения. 

1.9.Учреждение вправе создавать филиалы по согласованию с 

Учредителем, которые проходят лицензирование и 

государственную аккредитацию в порядке, установленном для 

Учреждения. 

1.10.Учреждение вправе открывать и закрывать 

представительства на территории Российской Федерации. 

1.11.На момент государственной регистрации настоящего 

Устава Учреждение имеет следующие филиалы и структурное 

подразделение, реализующие программы дошкольного и 

начального общего образования: 

1.11.1.Полное наименование филиала: филиал «Начальная 

школа – детский сад д. Семытино» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная школа д. 

Быково». 

Сокращенное наименование филиала: филиал МБОУ «ОШ д. 

Быково» в д. Семытино. 

Адрес места нахождения филиала: 174502, Новгородская 

область, Пестовский район, д. Семытино, д. 85. 

1.11.2.Полное наименование филиала: филиал «Детский сад д. 

Погорелово-1» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная школа д. 

Быково». 

Сокращенное наименование филиала: филиал МБОУ «ОШ д. 

Быково» в д. Погорелово-1. 

Адрес места нахождения филиала: 174514, Новгородская 

область, Пестовский район, д. Погорелово-1, д. 25. 

1.11.3.Полное наименование структурного подразделения: 

«Детский сад д. Быково» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная школа д. 

Быково». 

Сокращенное наименование структурного подразделения: 

структурное  подразделение МБОУ «ОШ д. Быково» в д. 

Быково. 

Адрес места нахождения структурного подразделения: 174500, 

Новгородская область, Пестовский район, д. Быково, ул. 

Нефтяников, д. 97. 

1.12.Учреждение считается созданным как юридическое лицо с 

момента его государственной регистрации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

1.13.Образовательная деятельность, осуществляемая 

Учреждением, подлежит лицензированию и государственной 

аккредитации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области образования и о лицензировании 

отдельных видов деятельности с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.14.Учреждение имеет печать с полным наименованием 

Учреждения на русском языке, штампы, бланки со своим 

наименованием, официальный сайт Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.15.Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

денежными средствами через счета, открытые в установленном 

законодательством порядке. 

1.16.Учреждение осуществляет в соответствии с 

муниципальным заданием и (или) обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию 

деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 

относящихся к его основным видам деятельности. 

1.17.Учреждение осуществляет в установленном порядке 

полномочия Учредителя по исполнению публичных 

обязательств перед физическими лицами, подлежащих 

исполнению в денежной форме. Финансовое обеспечение 

указанных полномочий осуществляется в порядке, 

установленном Администрацией муниципального района. 

1.18.Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и 

статистическую отчетность результатов хозяйственной и иной 

деятельности в порядке, установленном законодательством. 

1.19.Учреждение самостоятельно в осуществлении 

образовательной, научной, административной, финансово-

экономической деятельности, разработке и принятии локальных 

нормативных актов в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

1.20.Учреждение представляет информацию о своей 

деятельности в органы государственной статистики, налоговые 

органы, Учредителю, иные органы и лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

1.21.Учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном 

объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом, качество образования своих выпускников, а также за 

жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения.  

За нарушение или незаконное ограничение права на образование 

и предусмотренных законодательством об образовании прав и 

свобод обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к 

организации и осуществлению образовательной деятельности 

Учреждение и ее должностные лица несут административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

1.22.Учреждение формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие достоверную и 

актуальную информацию о своей деятельности, обеспечивает 

доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Учреждения в соответствии с перечнем  

сведений, установленным федеральным законодательством. 

1.23.Учреждение исполняет обязанности по организации и 

ведению воинского учета граждан в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

1.24.В Учреждении не допускается создание и деятельность 

политических партий, религиозных организаций (объединений).  

1.25.В Учреждении созданы условия для ознакомления всех 

работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с настоящим Уставом и с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности и иными 

локальными нормативными актами. 

2.Учредитель Учреждения 

2.1.Учредителем и собственником имущества Учреждения 

является Пестовский муниципальный район.  

2.2.Функции и полномочия Учредителя и собственника 

имущества Учреждения от имени Пестовского муниципального 

района осуществляет Администрация муниципального района 

(далее Учредитель). 

Место нахождения Учредителя: 174510, Новгородская область, 

г. Пестово, ул. Советская, д. 10. 

2.3.К компетенции Учредителя относится: 

утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений; 

consultantplus://offline/ref=D775855D3879414E169FF3FAD166A4170DF3530B35668A0058D50C0D0B56269D6E15FE2BD13876HEE3G
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рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения 

о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и 

закрытии его представительств; 

реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его 

типа; 

утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

назначение директора Учреждения и прекращение его 

полномочий, а также заключение и прекращение трудового 

договора с ним;  

рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения 

о совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если 

в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 

3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя; 

осуществление иных функций и полномочий, предусмотренных 

законодательством. 

2.4.Учредитель не несет ответственность по обязательствам 

Учреждения. 

2.5.Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя. 

3.Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

3.1.Предметом деятельности Учреждения является оказание 

услуг по реализации полномочий в сфере образования, 

предусмотренных федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Новгородской области, 

нормативными правовыми актами Учредителя. 

3.2.Основной целью деятельности Учреждения является 

реализация образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего образования: 

при реализации образовательных программ дошкольного 

образования - разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования, на основе индивидуального подхода к 

детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности; 

при реализации образовательных программ начального общего 

образования - формирование личности обучающегося, развитие 

его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 

умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни); 

при реализации образовательных программ основного общего 

образования - становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению); 

Начальное общее образование, основное общее образование 

являются обязательными уровнями образования.  

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной 

программы начального общего и (или) основного общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

общего образования.  

3.3.Основными видами деятельности Учреждения, 

непосредственно направленными на достижение поставленных 

целей, являются: 

реализация образовательных программ дошкольного 

образования;  

  присмотр и уход за детьми; 

реализация основных образовательных программ начального 

общего, основного общего образования; 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ - 

дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности (естественно-научной, спортивно-

оздоровительной, эколого-биологической, патриотической, 

туристско-краеведческой, культурологической и других); 

организация группы продленного дня (при условии внесения в 

муниципальное задание); 

организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время. 

3.4.В соответствии с предусмотренными в пункте 3.3 основными 

видами деятельности, Учреждение выполняет муниципальное 

задание. 

3.5.Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, не 

относящиеся к основным, постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует 

указанным целям. 

Учреждение может осуществлять приносящую доход 

деятельность: 

платные образовательные услуги; 

оказывать на договорной основе обучающимся, населению, 

предприятиям и организациям платные образовательные услуги, 

не предусмотренные общеобразовательными программами, в 

том числе услуги по адаптации детей старшего дошкольного 

возраста к школьному обучению; 

иные услуги, приносящие доход: 

сдача в аренду муниципального имущества, переданного в 

оперативное управление. 

Указанные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Пестовского муниципального района.  

3.6.Указанные в пунктах 3.3, 3.4 виды деятельности, которые 

Учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для 

достижения которых оно создано, являются исчерпывающими. 

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

4.Структура и управление Учреждением  

4.1.Структура Учреждения 

4.1.1.Учреждение является единым учреждением со всеми 

входящими в его состав структурными подразделениями. 

Структура Учреждения утверждается локальным актом 

Учреждения.  

4.1.2.Учреждение самостоятельно в формировании своей 

структуры, может иметь в своей структуре различные 

структурные подразделения, обеспечив осуществление 

образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 

направления реализуемых образовательных программ, формы 

обучения и режима пребывания обучающихся. Структурные 

подразделения Учреждения не являются юридическими лицами 

и действуют на основании Устава Учреждения и локальных 

актов Учреждения. 

4.2.Управление Учреждением 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

4.2.1.Единоличным исполнительным органом Учреждения 

является директор Учреждения, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения. 

4.2.2.В Учреждении формируются коллегиальные органы 

управления, к которым относятся: 

Общее собрание трудового коллектива Учреждения; 

Совет Учреждения; 

Педагогический совет Учреждения; 

Попечительский совет Учреждения. 

4.2.3.В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в Учреждении могут создаваться  

consultantplus://offline/ref=2A49A6A556957A472602532DE0554BBE014015C3C1F8DCB48EEE1F14B43CB9C40CF9F1227A469C85W0h4J
consultantplus://offline/ref=2A49A6A556957A472602532DE0554BBE014015C3C1F8DCB48EEE1F14B43CB9C40CF9F1227A469C82W0h2J
consultantplus://offline/ref=12B1C442666D3A43CB5E90260677EC40FC6C71A46678C9697D59F11FB0D647D04508FE1494BC2FqDr2F
consultantplus://offline/ref=12B1C442666D3A43CB5E90260677EC40FC6C71A46678C9697D59F11FB0D647D04508FE1494BC2FqDr2F
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Совет обучающихся и Совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

4.2.4.В целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на 

образование, в том числе в случаях возникновения конфликта 

интересов педагогического работника, применения локальных 

нормативных актов, обжалования решений о применении к 

обучающимся дисциплинарного взыскания в Учреждении 

создается Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

Порядок создания, организации работы, принятия решений 

Комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнения устанавливается 

соответствующим Положением, который принимается с учетом 

мнения Совета обучающихся, Совета родителей, а также 

представительных органов работников Учреждения. 

4.2.5.В целях своевременного выявления детей с особенностями 

в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонениями в поведении, проведения их комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования и подготовки 

по результатам обследования рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или 

изменения ранее данных рекомендаций Учреждение организует 

работу школьной психолого-педагогической службы. 

Порядок создания и организации работы психолого-

педагогической службы определяется локальным нормативным 

актом Учреждения. 

4.3.Директор Учреждения 

4.3.1.Директор Учреждения осуществляет непосредственное 

управление Учреждением, назначается  на должность и 

освобождается от должности Учредителем. 

Должностные обязанности директора Учреждения не могут 

исполняться по совместительству. 

Срок полномочий директора Учреждения – 5 лет. При 

надлежащем выполнении своих обязанностей директор 

Учреждения может назначаться на должность неограниченное 

число раз при соблюдении требований законодательства 

Российской Федерации. 

Трудовой договор с директором Учреждения заключается на 

основе типовой формы трудового договора. 

4.3.2.Кандидаты на должность директора Учреждения должны 

иметь высшее образование и соответствовать 

квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, по соответствующим 

должностям руководителей образовательных организаций и 

(или) профессиональным стандартам. 

Запрещается занятие должности директора Учреждения лицами, 

которые не допускаются к педагогической деятельности по 

основаниям, установленным трудовым законодательством. 

4.3.3.Кандидаты на должность директора Учреждения и директор 

Учреждения проходят обязательную аттестацию. Порядок и 

сроки проведения аттестации кандидатов на должность директора 

Учреждения и директора Учреждения устанавливаются 

Учредителем. 

4.3.4.Лицо, поступающее на должность директора Учреждения 

(при поступлении на работу), и директор Учреждения ежегодно 

обязаны представлять в установленном порядке сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей. 

4.3.5.Директор Учреждения имеет право на: 

осуществление действий без доверенности от имени 

Учреждения, в том числе представление его интересов и 

совершение сделок от его имени; 

выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и 

представительств Учреждения (при их наличии), совершение 

иных юридически значимых действий; 

открытие (закрытие) в установленном порядке лицевых счетов;  

осуществление в установленном порядке приема на работу 

работников Учреждения, а также заключение, изменение и 

расторжение трудовых договоров с ними; 

распределение обязанностей между своими заместителями, а в 

случае необходимости – передачу им части своих полномочий в 

установленном порядке; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

договора; 

поощрение работников Учреждения в соответствии с 

локальными нормативными актами Учреждения и трудовыми 

договорами; 

привлечение работников Учреждения к дисциплинарной и 

материальной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

решение иных вопросов, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными 

нормативными актами Учреждения. 

4.3.6.Директор Учреждения обязан: 

соблюдать при исполнении должностных обязанностей 

требования законодательства Российской Федерации, 

законодательства Новгородской области, настоящего Устава, 

коллективного договора, соглашений, локальных нормативных 

актов и трудового договора; 

обеспечивать эффективную деятельность Учреждения и его 

структурных подразделений, организацию образовательной, 

административно-хозяйственной, финансовой и иной 

деятельности Учреждения; 

планировать деятельность Учреждения с учетом средств, 

получаемых из всех источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации; 

обеспечивать целевое и эффективное использование денежных 

средств Учреждения, а также имущества, переданного 

Учреждению в оперативное управление в установленном 

порядке; 

обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех 

договоров и обязательств Учреждения; 

обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия 

труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда, а также социальные гарантии в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность 

представителей работников, в соответствии с трудовым 

законодательством, коллективным договором и соглашениями; 

организовать ведение бухгалтерского учета и хранение 

документов бухгалтерского учета Учреждения; 

требовать соблюдения работниками Учреждения правил 

внутреннего трудового распорядка; 

не разглашать сведения, составляющие государственную или 

иную охраняемую законом тайну, ставшие известными ему в 

связи с исполнением своих должностных обязанностей; 

обеспечивать выполнение требований законодательства 

Российской Федерации по гражданской обороне и 

мобилизационной подготовке; 

обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации при выполнении финансово-хозяйственных 

операций, в том числе по своевременной и в полном объеме 

уплате всех установленных законодательством Российской 

Федерации налогов и сборов, а также представление отчетности 

в порядке и сроки, которые установлены законодательством 

Российской Федерации; 

обеспечивать выполнение муниципального задания и плановых 

показателей деятельности Учреждения; 

своевременно информировать Учредителя о начале проведения 

проверок деятельности Учреждения контрольными и 

правоохранительными органами и об их результатах, о случаях 

привлечения работников Учреждения к административной и 

уголовной ответственности, связанных с их работой в 

Учреждении, а также незамедлительно сообщать о несчастных 

случаях с обучающимися и работниками  и случаях 

возникновения в Учреждении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью обучающихся и работников; 

представлять Учредителю в установленном порядке сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 
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обеспечивать достижение установленных Учреждению 

ежегодных значений показателей соотношения средней 

заработной платы отдельных категорий работников Учреждения 

со средней заработной платой в экономике Новгородской 

области (в случае их установления); 

выполнять иные обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом 

и локальными нормативными актами Учреждения. 

4.3.7.Компетенция директора Учреждения: 

осуществляет руководство Учреждением в соответствии с 

федеральными законами и законами Новгородской области, 

иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом; 

обеспечивает организацию образовательной и административно-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

отдает приказы и указания в установленной форме, 

обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения; 

обеспечивает реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов по основным программам общего 

образования; 

формирует контингент обучающихся, обеспечивает охрану их 

жизни и здоровья во время образовательного процесса, 

соблюдение прав и свобод обучающихся и работников 

Учреждения в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, 

принимает решения о программном планировании его работы, 

участии Учреждения в различных программах и проектах, 

обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к 

условиям образовательного процесса, образовательным 

программам, результатам деятельности Учреждения и к качеству 

образования, непрерывное повышение качества образования в 

Учреждении; 

утверждает план финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

принимает решение по вопросу об участии Учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и 

иного имущества в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 

другим юридическим лицам в качестве учредителя или 

участника, после заключения Наблюдательного совета 

Учреждения и с согласия Учредителя; 

распоряжается денежными средствами и имуществом 

Учреждения в пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом; 

обеспечивает функционирование внутренней системы оценки 

качества образования; 

обеспечивает объективность оценки качества образования 

обучающихся в Учреждении; 

организует разработку, утверждение и реализацию программы 

развития Учреждения, образовательных программ Учреждения, 

настоящего Устава, правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения и иных локальных нормативных актов Учреждения; 

создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает 

формирование и реализацию инициатив работников Учреждения, 

направленных на улучшение работы Учреждения и повышение 

качества образования, поддерживает благоприятный морально-

психологический климат в коллективе; 

утверждает структуру и штатное расписание Учреждения; 

осуществляет подбор и расстановку кадров, создает условия для 

непрерывного повышения их квалификации; 

устанавливает заработную плату работникам Учреждения в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 

качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 

(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты) в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Новгородской 

области, локальными нормативными актами Учреждения; 

обеспечивает выплату в полном размере причитающейся 

работникам заработной платы в сроки, установленные 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения, трудовыми договорами; 

принимает меры по обеспечению Учреждения 

квалифицированными кадрами, рациональному использованию и 

развитию их профессиональных знаний и опыта, обеспечивает 

формирование резерва кадров в целях замещения вакантных 

должностей в Учреждении; 

организует и координирует реализацию мер по повышению 

мотивации работников к качественному труду, в том числе на 

основе их материального стимулирования, по повышению 

престижности труда в Учреждении, рационализации управления 

и укреплению дисциплины труда; 

организует проведение аттестации педагогических работников 

Учреждения в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям; 

создает условия, обеспечивающие участие работников в 

управлении Учреждением; 

координирует и контролирует работу структурных 

подразделений, педагогических и иных работников Учреждения; 

обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с 

органами государственной власти, местного самоуправления, 

организациями, общественностью, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

гражданами; 

содействует деятельности учительских (педагогических), 

психологических организаций и методических объединений, 

общественных (в том числе детских и молодежных) организаций; 

обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-

материальной базы, соблюдение правил санитарно-

гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение 

документации, привлечение для осуществления деятельности, 

предусмотренной настоящим Уставом, дополнительных 

источников финансовых и материальных средств; 

выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности; 

предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств, а также отчёт о результатах самообследования; 

организует проведение самообследования; 

обеспечивает создание и ведение официального сайта 

Учреждения в сети «Интернет»; 

  решает иные вопросы, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными 

нормативными актами Учреждения. 

 4.3.8.Директор Учреждения несет ответственность за 

руководство образовательной, научной, воспитательной работой 

и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения. 

 Директор Учреждения несет полную материальную 

ответственность за прямой действительный ущерб, 

причиненный Учреждению. В случаях, предусмотренных 

федеральными законами, директор Учреждения возмещает 

Учреждению убытки, причиненные его виновными действиями. 

При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с 

нормами, предусмотренными гражданским законодательством. 

 4.3.9.На период отсутствия директора Учреждения его 

обязанности возлагаются на одного из заместителей директора. 

4.4.Общее собрание трудового коллектива Учреждения 

4.4.1.В состав Общего собрания трудового коллектива 

Учреждения входят все сотрудники Учреждения, для которых 

Учреждение является основным местом работы. 

 4.4.2.Основными задачами Общего собрания трудового 

коллектива Учреждения являются: 

выработка коллективных решений для осуществления единства 

действий коллектива Учреждения и каждого его члена; 

объединение усилий коллектива Учреждения на повышение 

эффективности учебно-воспитательного процесса, на 

укрепление и развитие материально-технической базы 

Учреждения. 

4.4.3.Общее собрание трудового коллектива Учреждения: 

рассматривает и принимает Устав Учреждения, изменения в 

него; 

обсуждает проект коллективного договора и принимает решение 

о его заключении; 

заслушивает ежегодный отчет директора Учреждения о 

выполнении коллективного договора; 
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рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка 

Учреждения; 

выбирает представителей в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений своих 

представителей; 

рассматривает вопросы безопасности условий труда работников 

Учреждения, охраны жизни и здоровья обучающихся, развития 

материально-технической базы Учреждения. 

4.4.4.Общее собрание трудового коллектива Учреждения 

собирается не реже 2 раз в год и действует неопределенный 

срок. 

4.4.5.Повестка дня, дата проведения Общего собрания трудового 

коллектива Учреждения определяются директором Учреждения. 

4.4.6.Общее собрание трудового коллектива Учреждения 

считается правомочным, если в его работе принимает участие не 

менее двух третей сотрудников Учреждения.  

4.4.7.Для ведения Общего собрания трудового коллектива 

Учреждения из его состава избираются председатель и 

секретарь. Председатель организует и ведет его заседание, 

секретарь ведет протокол заседания и оформляет решения. 

4.4.8.Решение Общего собрания трудового коллектива 

Учреждения принимается открытым голосованием, простым 

большинством голосов присутствующих. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на 

Общем собрания трудового коллектива Учреждения. 

4.4.9.Заседания Общего собрания трудового коллектива 

Учреждения протоколируются. Нумерация протоколов ведется с 

начала календарного года. 

4.5.Совет Учреждения 

4.5.1.Совет Учреждения – коллегиальный орган управления 

Учреждения, реализующий принцип демократического, 

государственно-общественного управления образованием. 

4.5.2.Деятельность Совета Учреждения направлена на решение 

следующих задач: 

определение основных направлений развития Учреждения; 

защита и содействие в реализации прав и законных интересов 

участников образовательных отношений; 

повышение эффективности финансово-экономической 

деятельности Учреждения, стимулирования труда его 

работников;  

содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и 

форм организации образовательной деятельности. 

4.5.3.Для осуществления своих задач Совет Учреждения: 

а) рассматривает по представлению директора Учреждения: 

 программу развития Учреждения; 

Положение о порядке и условиях распределения 

стимулирующих выплат работникам Учреждения; 

форму договора об образовании; 

конкретный перечень платных образовательных услуг; 

смету расходования средств, полученных Учреждением от 

приносящей доход деятельности и из иных источников; 

часть основных образовательных программ Учреждения, 

формируемых участниками образовательных отношений; 

б) вносит директору Учреждения предложения в части: 

распределения стимулирующих выплат работникам 

Учреждения; 

материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности, оборудования помещений Учреждения; 

  создания в Учреждении необходимых условий для 

организации питания, медицинского обслуживания 

обучающихся; 

развития воспитательной работы в Учреждении; 

в) оказывает содействие деятельности общественных 

объединений родителей (законных представителей) 

обучающихся, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной 

законодательством Российской Федерации; 

г) решает вопросы о внесении предложений в соответствующие 

органы о присвоении почетных званий работникам, 

представлении работников к правительственным наградам и 

другим видам поощрений; 

д) определяет общий вид одежды обучающихся (цвет, фасон, 

комплектацию, использование эмблемы, нашивок, значков, 

галстуков и т.д.); 

е) регулярно информирует участников образовательных 

отношений о своей деятельности и принимаемых решениях. 

4.5.4.Совет Учреждения может рассматривать иные вопросы, 

если они не отнесены к компетенции других органов управления 

Учреждением или органов, созданных по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

4.5.5.Порядок формирования и организация деятельности Совета 

Учреждения определяется Положением о Совете Учреждения. 

4.6.Педагогический совет Учреждения 

4.6.1.Педагогический совет Учреждения  создается в целях 

развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогов Учреждения. 

Членами Педагогического совета Учреждения являются все 

педагогические работники Учреждения, директор Учреждения, 

его заместители, руководители структурных подразделений 

Учреждения и их заместители. 

4.6.2.Педагогический совет Учреждения утверждается ежегодно 

на период учебного года приказом директора Учреждения. 

Председатель и секретарь Педагогического совета Учреждения 

избираются из состава педагогических работников Учреждения 

сроком на 1 год.   

4.6.3.Компетенция Педагогического совета Учреждения: 

утверждение образовательных программ Учреждения; 

рассмотрение и утверждение методических направлений работы; 

рассмотрение вопросов текущей успеваемости обучающихся; 

рассмотрение и обсуждение, по предложению директора 

Учреждения, программы развития Учреждения; 

рассмотрение локальных нормативных актов Учреждения по 

вопросам, относящихся к образовательной деятельности; 

решение вопросов перевода обучающихся на следующий курс 

по итогам промежуточной аттестации; 

принятие решения о допуске выпускников Учреждения к 

государственной итоговой аттестации; 

рассмотрение вопроса об отчислении из Учреждения 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, за 

неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил 

внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

определение учебников и учебных пособий, в том числе 

электронных, используемых при реализации профессиональных 

образовательных программ; 

определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также 

учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации указанных образовательных программ; 

рассмотрение вопросов использования и совершенствования 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

электронного обучения; 

рассмотрение ежегодного отчета о результатах 

самообследования; 

решение вопросов о внесении предложений в соответствующие 

органы о присвоении почетных званий педагогическим 

работникам Учреждения, представлении педагогических 

работников к правительственным наградам и другим видам 

поощрений; 

выполнение иных функций, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Новгородской 

области, настоящим Уставом и локальными нормативными 

актами Учреждения. 

4.6.4.Педагогический совет Учреждения созывается директором 

Учреждения в соответствии с планом работы Учреждения, но не 

реже 4 раз в год. Внеочередные заседания Педагогического 

совета Учреждения проводятся по требованию не менее 1/3 

педагогических работников Учреждения. 

4.6.5.Организационной формой работы Педагогического совета 

Учреждения являются заседания. 
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Заседание Педагогического совета Учреждения считается 

правомочным, если на нем присутствовало не менее 2/3 членов 

педагогического коллектива. 

Решение Педагогического совета Учреждения принимается 

открытым голосованием, простым большинством голосов 

присутствующих. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя Педагогического совета 

Учреждения. 

4.6.6.Решение Педагогического совета Учреждения оформляется 

протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем Педагогического совета Учреждения. 

Возражения или отличное мнение кого-либо из членов 

Педагогического совета Учреждения заносятся в протокол 

заседания Педагогического совета Учреждения. 

4.6.7.Книга протоколов заседаний Педагогического совета 

Учреждения пронумеровывается, прошнуровывается, 

скрепляется подписью директора Учреждения и печатью 

Учреждения и хранится в делах Учреждения 

4.7.Попечительский совет Учреждения 

4.7.1.Попечительский совет Учреждения является 

коллегиальным  органом Учреждения и создается для оказания 

содействия в организации уставной деятельности Учреждения, 

его функционирования и развития, осуществления 

общественного надзора за финансово-хозяйственной 

деятельностью Учреждения и укрепления его материально-

технической базы. 

4.7.2.Состав Попечительского совета формируется на 

добровольных началах из родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителей различных учреждений, 

организаций, объединений, граждан, оказывающих Учреждению 

постоянную финансовую, материальную, правовую, 

организационную, информационную и иную помощь. 

4.7.3.Компетенция Попечительского совета Учреждения и 

порядок организации его деятельности регламентируются 

Положением о Попечительском совете Учреждения. 

4.8.Совет обучающихся 

4.8.1.Совет обучающихся является выборным органом 

самоуправления Учреждения.  

Деятельностью Совета обучающихся является реализация права 

обучающихся на участие в управлении Учреждением, 

способствующая приобретению обучающимися знаний, умений 

и опыта организационной и управленческой деятельности. 

4.8.2.Совет обучающихся формируется на выборной основе 

сроком на 1 год. 

Состав Совета обучающихся формируется обучающимися 8-11-х 

классов путем прямых выборов из числа выдвинутых 

кандидатур (по одному представителю от класса).  

4.8.3.Состав Совета обучающихся утверждается приказом 

директора Учреждения. 

4.8.4.Компетенция Совета обучающихся: 

рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию 

правил внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных 

нормативных актов Учреждения, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся; 

планирование и организация внеучебной деятельности 

обучающихся, различных мероприятий с участием 

обучающихся; 

развитие  инициативы обучающихся в жизни коллектива 

Учреждения; 

реализация и защита прав и законных интересов обучающихся; 

 организация взаимодействия с органами самоуправления 

Учреждения по вопросам организации массовых 

воспитательных мероприятий. 

4.8.5.Порядок организации  деятельности Совета обучающихся 

регламентируются Положением о Совете обучающихся 

Учреждения. 

4.9.Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (далее Совет родителей) 

4.9.1.В Учреждении действуют общешкольный и классные 

Советы родителей, задачами которых является содействие 

Учреждению, объединение усилий семьи и Учреждения в деле 

обучения и воспитания обучающихся. Советы родителей 

избираются сроком на 1 год из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

4.9.2.Основными задачами Совета родителей являются: 

совершенствование условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

обучающихся, свободного развития личности; 

защита законных прав и интересов обучающихся; 

оказание содействия в организации и проведении 

общешкольных мероприятий; 

сотрудничество с органами управления школой, 

администрацией по вопросам совершенствования 

образовательного процесса, организации внеурочного времени 

обучающихся; 

участие в укреплении материально-технической базы школы. 

4.9.3.Порядок организации деятельности общешкольного и 

классных Советов родителей (законных представителей) 

регламентируются соответствующим Положением. 

5.Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности. Участники образовательных отношений 

5.1.Образовательная деятельность Учреждения  

5.1.1.Образовательная деятельность Учреждения 

осуществляется: 

по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования 

осуществляется в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1014; 

по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного 

общего образования - в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 

по дополнительным общеобразовательным программам – в 

соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013№ 1008. 

5.1.2.Образовательная деятельность в Учреждении 

осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Язык образования определяется локальным нормативным актом 

Учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.1.3.Режим работы Учреждения определяется Учреждением 

самостоятельно. 

5.2.Организация образовательного процесса в Учреждении по 

основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования 

5.2.1.Учреждение обеспечивает получение дошкольного 

образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 

двух месяцев до прекращения образовательных отношений. 

Сроки получения дошкольного образования устанавливаются 

федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

5.2.2.Прием в Учреждение, проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, 

которым в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

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

предоставлены особые права (преимущества) при приеме на 

обучение. 

Порядок приема граждан в Учреждение на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования 

определяется соответствующими локальными нормативными 

актами Учреждения, принимаемыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=6F042024E7FD9D6C4D98A7DA66BB548F327B2081955B81734AB01140F0056A5E72B305BF7196DBABL2L7L
consultantplus://offline/ref=1D23D877E3323CD6CFAAEAF97211FF81095E7920220AC3C78D19817CC50DE9F0D397BDC0E2C719CD70x4J
consultantplus://offline/ref=F6E4102F5C676CA3C654A3463338E61CDF181264D26D98C9B6390446235B7A73DBB6577304854FD2z7O9K
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Прием в Учреждение осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. 

5.2.3.Учреждение обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) со своим Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности воспитанников. 

5.2.4.Дошкольное образование может быть получено в 

Учреждении, а также вне Учреждения - в форме семейного 

образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования 

и форм обучения. 

5.2.5.Образовательная организация может использовать сетевую 

форму реализации образовательной программы дошкольного 

образования, обеспечивающую возможность ее освоения 

воспитанниками с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а 

также при необходимости с использованием ресурсов иных 

организаций. Использование сетевой формы реализации 

образовательных программ дошкольного образования 

осуществляется на основании договора между указанными 

организациями 

5.2.6.Содержание дошкольного образования определяется 

образовательной программой дошкольного образования. 

Образовательные программы дошкольного образования 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются Учреждением. 

Образовательные программы дошкольного образования 

разрабатываются и утверждаются Учреждением в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом соответствующих 

примерных образовательных программ дошкольного 

образования. 

5.2.7.Образовательная деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования в Учреждении 

осуществляется в группах. 

Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, 

оздоровительную или комбинированную направленность. 

В Учреждении могут быть организованы также: 

группы детей раннего возраста без реализации образовательной 

программы дошкольного образования, обеспечивающие 

развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 

группы по присмотру и уходу без реализации образовательной 

программы дошкольного образования для воспитанников в 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет. В группах по присмотру и уходу 

обеспечивается комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня; 

семейные дошкольные группы с целью удовлетворения 

потребности населения в услугах дошкольного образования в 

семьях. Семейные дошкольные группы могут иметь 

общеразвивающую направленность или осуществлять присмотр 

и уход за детьми без реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, 

так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

5.2.8.Группы функционирует в режиме сокращённого дня (8-10-

часового пребывания), кратковременного пребывания (от 3 до 5 

часов в день). Группы функционируют в режиме 5-дневной 

рабочей недели. 

5.2.9.Освоение образовательных программ дошкольного 

образования не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

5.3.Организация образовательного процесса в Учреждении по 

основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного 

общего образования 

5.3.1.Прием на обучение в Учреждение проводится на 

принципах равных условий приема для всех поступающих, за 

исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным 

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

Российской Федерации» предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение. 

5.3.2.Порядок приема граждан в Учреждение на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего определяется соответствующими локальными 

нормативными актами Учреждения, принимаемыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3.3.Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) со своим Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

5.3.4.Обучающиеся могут быть переведены в другие 

образовательные учреждения в следующих случаях:  

в связи с переменой места жительства;  

в связи с переходом в другие образовательные учреждения, в 

том числе в образовательные учреждения, реализующие другие 

виды образовательных программ;  

по желанию родителей (законных представителей).  

5.3.5.Перевод обучающегося из одного общеобразовательного 

учреждения в другое или из одного класса в другой 

осуществляется только с письменного согласия родителей 

(законных представителей) обучающегося.  

5.3.6.Восстановление обучающегося в Учреждении, если он 

досрочно прекратил образовательные отношения по своей 

инициативе и (или) инициативе родителей (законных 

представителей), проводится в соответствии с Правилами 

приема обучающихся в Учреждение. 

5.3.7.Обучающийся может быть отчислен Учреждения:  

в связи с получением образования (завершением обучения); 

по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том 

числе в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;  

по инициативе школы в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания за неоднократное неисполнение 

или нарушение настоящего Устава, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности;  

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации 

Учреждения. 

5.3.8.Порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся определяется локальным 

нормативным актом Учреждения. 

5.3.9.Общее образование может быть получено в Учреждении, а 

также вне Учреждения - в форме семейного образования и 

самообразования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования 

и форм обучения. 

5.3.10.Форма получения общего образования и форма обучения 

по конкретной общеобразовательной программе определяются 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося. При выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы 

получения общего образования и формы обучения учитывается 

мнение ребенка. 

5.3.11.Обучение в форме семейного образования и 

самообразования осуществляется с правом последующего 

прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в Учреждении. 

5.3.12.Обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемых 

общеобразовательных программ осуществляется в порядке, 

установленном  соответствующим локальным нормативным 

актом Учреждения. 

consultantplus://offline/ref=C2C727F61188849C640AFF445AA10F041689CD0C9359C015DB7C3EDA9D507E72C12DABA51F6541V7G6K
consultantplus://offline/ref=3AD16F0DD8BCB33469FFF8757943566335B7CF7E9BDBD22205D45F791Ap9ZFK
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При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным 

учебным планом его продолжительность может быть изменена 

образовательной организацией с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

5.3.13.Формы обучения по общеобразовательным программам 

определяются соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами, если иное не 

установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

5.3.14.Содержание начального общего, основного общего 

образования определяется образовательными программами 

начального общего, основного общего образования. 

 Содержание общего образования и условия организации 

обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Общеобразовательные программы самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются Учреждением. 

5.3.15.При реализации общеобразовательных программ в 

Учреждении  используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

В Учреждении по адаптированным образовательным 

программам начального общего, основного общего образования, 

создаются специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

5.3.16.Для осуществления образовательного процесса 

Учреждение разрабатывает и утверждает годовой учебный план 

и годовой календарный учебный график; утверждает расписание 

учебных занятий, календарные учебные планы. Годовой 

учебный план создается Учреждением самостоятельно на основе 

государственного базисного учебного плана. Количество часов, 

отведенных на преподавание отдельных дисциплин, не может 

быть меньше количества часов, определенных на изучение этих 

дисциплин государственным базисным учебным планом. 

5.3.17.Учреждение разрабатывает образовательные программы в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

5.3.18.Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом 

соответствующей общеобразовательной программы, но не 

позднее 25 июня. В соответствии с годовым календарным 

учебным графиком учебный год распределяется на четверти. 

В процессе освоения общеобразовательных программ 

обучающимся предоставляются каникулы. Сроки начала и 

окончания каникул определяются Учреждением самостоятельно. 

5.3.19.Наполняемость классов в Учреждении, за исключением 

классов компенсирующего обучения, не должна превышать 25 

человек. Исходя из категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья их численность в классе (группе) не 

должна превышать 15 человек. 

5.3.20.Освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном Учреждением. 

 Освоение обучающимися основных образовательных программ 

основного общего образования завершается итоговой 

аттестацией, которая является обязательной. 

5.3.21.Лица, осваивающие образовательную программу в форме 

семейного образования или самообразования,  вправе пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в Учреждении  по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам основного общего 

образования бесплатно. При прохождении указанной аттестации 

экстерны пользуются академическими правами обучающихся по 

соответствующей образовательной программе. 

5.3.22.Неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в 

следующий класс. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной 

аттестации по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

5.3.23.Ответственность за ликвидацию обучающимися 

академической задолженности в течение следующего учебного 

года возлагается на их родителей (законных представителей). 

Обучающиеся в Учреждении по общеобразовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным основным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

5.3.24.Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования, выдается аттестат об основном 

общем образовании, подтверждающий получение общего 

образования соответствующего уровня. 

5.3.25.Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы основного общего и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Учреждением. 

5.3.26.Обучающиеся, освоившие образовательные программы 

основного общего образования и получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, кроме лиц, 

обладающих дееспособностью в силу статьями 21 и 27 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

5.4.Организация образовательного процесса в Учреждении по 

дополнительным общеобразовательным программам 

5.4.1.Учреждение обеспечивает получение обучающими 

дополнительного образования. 

К освоению дополнительных общеобразовательных программ 

допускаются любые лица без предъявления требований к 

уровню образования, если иное не обусловлено спецификой 

реализуемой образовательной программы. 

Прием на обучение по дополнительным образовательным 

программам определяется соответствующими локальными 

нормативными актами Учреждения, принимаемыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4.2.Содержание дополнительных общеразвивающих программ 

и сроки обучения по ним определяются образовательной 

программой, разработанной и утвержденной Учреждением. 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам определяются Учреждением самостоятельно, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по дополнительным 

общеобразовательным программам может осуществляться на 

основе дополнительных общеобразовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся, с привлечением специалистов в области 

коррекционной педагогики, а также педагогическими 

работниками, прошедшими соответствующую переподготовку. 

5.4.3.Учреждение организует образовательный процесс  по 

дополнительным общеобразовательным программам в 

соответствии с индивидуальными учебными планами в 

объединениях по интересам, сформированных в группы 

обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

consultantplus://offline/ref=E6CE16F7C40267CA1D7BBF708DF6D133185ADF10D11651645B05148C3AG2V9K
consultantplus://offline/ref=2CB3906C69C207241C41C87AA1456DB25E38B3681D3A9BFD0A63A3A6A5DDF7BA820ACF5927896CBDC3BBF
consultantplus://offline/ref=37093CA9B2A2CF662C35297AE27DEC72CD74AB59FA8F5FAE86A021F49B3FCE2EBE365369BCBAA211kB7AJ
consultantplus://offline/ref=37093CA9B2A2CF662C35297AE27DEC72CD74AB59FA8F5FAE86A021F49B3FCE2EBE365369BCBAA215kB7AJ
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объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, 

студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) 

(далее объединения), а также индивидуально. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной программы осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Учреждения. 

При реализации дополнительных общеобразовательных 

программ Учреждение может организовывать и проводить 

массовые мероприятия, создавать необходимые условия для 

совместного труда и (или) отдыха обучающихся, родителей 

(законных представителей). 

5.4.4.Наполняемость объединения, возрастная категория, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных 

программ и определяются локальным нормативным актом 

Учреждения. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

5.4.5.Дополнительные общеобразовательные программы 

реализуются Учреждением, как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. 

5.4.6.Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, инвалидов Учреждение организует 

образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий. 

5.4.7.Учреждение реализует дополнительные 

общеобразовательные программы в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время. 

5.5.Организация питания, медицинского обслуживания 

5.5.1.Организация питания воспитанников возлагается на 

Учреждение. 

5.5.2.Организацию оказания первичной медико-санитарной 

помощи воспитанникам осуществляют органы исполнительной 

власти в сфере здравоохранения. Учреждение обязано 

предоставить безвозмездно медицинской организации 

помещение, соответствующее условиям и требованиям для 

осуществления медицинской деятельности. 

5.6.Участники образовательных отношений и иные работники 

Учреждения 

5.6.1.Участниками образовательных отношений являются:  

обучающиеся, педагогические работники Учреждения,  

родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся. 

5.6.2.К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой 

образовательной программы относятся: 

воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу 

дошкольного образования, лица, осваивающие основную 

общеобразовательную программу с одновременным 

нахождением в Учреждении; 

учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы 

начального общего, основного общего образования, 

дополнительные общеобразовательные программы. 

5.6.3.Основные права обучающихся устанавливаются частью 1 

статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». Иные права обучающихся, не предусмотренные 

частью 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», устанавливаются нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами Учреждения. 

5.6.4.Обязанности обучающихся устанавливаются частью 1 

статьи 43 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». Иные обязанности обучающихся, не 

предусмотренные частью 1 статьи 43 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», устанавливаются иными 

федеральными законами, договором об образовании. 

5.6.5.Педагогический работник - физическое лицо, которое 

состоит в трудовых, служебных отношениях с Учреждением и 

выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся 

и (или) организации образовательной деятельности. 

5.6.6.Право на занятие педагогической деятельностью имеют 

лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

5.6.7.Педагогические работники Учреждения пользуются 

академи-ческими правами и свободами, установленными частью 

3 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

5.6.8.Педагогические работники имеют  трудовые права и 

социальные гарантии, установленные частью 5 статьи 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации».  

5.6.9.Обязанности и ответственность педагогических работников 

Учреждения установлены статьей 48 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

5.6.10.Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и 

воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка. 

5.6.11.Права  и обязанности родителей (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся  

предусмотрены частями 3 и 4 статьи 44 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются 

Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», иными федеральными законами, договором об 

образовании. 

5.6.12.За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и иными федеральными 

законами, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5.6.13.В Учреждении наряду с должностями педагогических 

работников, предусматриваются должности инженерно-

технических, административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и 

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 

не участвующие в образовательных отношениях. 

Право на занятие указанных должностей, имеют лица, 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. 

Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, 

занимающих указанные должности, устанавливаются 

законодательством Российской Федерации, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами Учреждения, должностными 

инструкциями и трудовыми договорами. 

6.Имущество и финансово-хозяйственная деятельность 

Учреждения 

6.1.Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-

хозяйственную деятельность. Оно имеет самостоятельный 

баланс и лицевой счёт. 

6.2.Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными пунктом 3.4 настоящего Устава основными 

видами деятельности формирует и утверждает Учредитель. 

6.3.Учреждение не вправе отказаться от выполнения 

муниципального задания. 

6.4.Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания осуществляется в виде субсидий из бюджета 

Пестовского муниципального района и иных не запрещенных 

федеральными законами источников с учетом расходов на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением в 

установленном порядке или приобретенного Учреждением за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения, по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки.  

6.5.Уменьшение объема субсидии, предоставленной на 

выполнение муниципального задания, в течение срока его 

consultantplus://offline/ref=C5A42123DF3A003A7381372C98FE01B09DD95048F77B86ED5683B0B24759AACC446A64F7E6353DS7kAG
consultantplus://offline/ref=C5A42123DF3A003A7381372C98FE01B09DD95048F77B86ED5683B0B24759AACC446A64F7E6353DS7kAG
consultantplus://offline/ref=C5A42123DF3A003A7381372C98FE01B09DD95048F77B86ED5683B0B24759AACC446A64F7E6353DS7kAG
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выполнения, осуществляется только при соответствующем 

изменении муниципального задания. 

6.6.Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве 

оперативного управления. Решение об отнесении имущества к 

категории особо ценного движимого имущества принимается 

одновременно с принятием решения о закреплении указанного 

имущества за Учреждением или о выделении средств на его 

приобретение. 

Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением 

своих уставных задач, предоставляются ему на праве 

постоянного (бессрочного) пользования. 

6.7.Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо 

используемое не по назначению имущество, закрепленное за 

Учреждением на праве оперативного управления, и 

распорядиться им по своему усмотрению 

6.8.Источниками формирования имущества и финансовых 

средств Учреждения являются: 

собственные средства Учредителя; 

бюджетные и внебюджетные средства; 

имущество, переданное Учреждению Учредителем; 

плата, взимаемая в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом с родителей (законных 

представителей) воспитанников и обучающихся; 

добровольные пожертвования физических и 

юридических лиц; 

другие источники в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.9.Имущество и средства Учреждения отражаются на его 

балансе и используются для достижения целей, определенных 

его Уставом. Недвижимое имущество, закрепленное за 

Учреждением или приобретенное за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также 

находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество, 

подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

 

7.Осуществление образовательной деятельности за счет средств 

физических лиц и юридических лиц 

7.1.Учреждение вправе осуществлять образовательную  

деятельность за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.  

Платные образовательные услуги представляют собой 

осуществление образовательной деятельности по заданиям и за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам 

об оказании платных образовательных услуг.  

7.2.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны 

вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Пестовского муниципального района.  

7.3.Организация платных образовательных услуг 

осуществляется на основании приказа директора Учреждения. 

Учреждение разрабатывает Положение о предоставлении 

платных образовательных услугах и должностные инструкции 

для лиц, оказывающих указанные услуги, заключает договоры с 

физическими и (или) юридическими лицами. 

7.4.Цены на платные дополнительные образовательные услуги 

устанавливаются в порядке, установленном Думой Пестовского 

муниципального района. 

Учреждение вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг по договору об оказании платных 

образовательных услуг с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц.  

Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным 

нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся. 

7.5.Доход от оказания платных образовательных услуг 

используется Учреждением в соответствии с уставными целями. 

8.Реорганизация, ликвидация Учреждения 

8.1.Учреждение может быть ликвидирована или реорганизована 

в иную образовательную организацию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и на основании 

положительного заключения комиссии по оценке 

последствий принятия решения о ликвидации или 

реорганизации Учреждения. 

8.2.При реорганизации (изменении организационно-правовой 

формы, статуса) Учреждения его Устав, лицензия на 

осуществления образовательной деятельности, свидетельство о 

государственной аккредитации утрачивают силу. 

8.3.Ликвидация или реорганизация Учреждения осуществляется, 

как правило, по окончании учебного года. В исключительных 

случаях, когда это невозможно, обучающиеся должны быть 

переведены в другое образовательное учреждение. Учредитель 

принимает на себя ответственность за перевод обучающихся в 

другие общеобразовательные учреждения по согласованию с их 

родителями (законными представителями). 

8.4.При ликвидации Учреждения денежные средства и иные 

объекты собственности за вычетом платежей по покрытию 

своих обязательств направляются на цели развития образования 

в соответствии с Уставом Учреждения. 

8.5.Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 

удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с 

действующим законодательством может быть обращено 

взыскание. 

8.6.Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое в 

соответствии с федеральными законами не может быть 

обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 

ликвидационной комиссией Учредителю. 

9.Порядок принятия локальных нормативных актов 

Учреждения. Внесение изменений и (или) дополнений в 

Устав 

9.1.Учреждение принимает локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие 

правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 

формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

9.2.Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются 

приказом директора Учреждения. 

9.3.При принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся и работников Учреждения, 

учитывается мнение Совета обучающихся, Совета родителей 

(законных представителей), Педагогического совета, а также в 

порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительного органа работников 

Учреждения. 

9.4.Директор Учреждения перед принятием решения направляет 

проект локального нормативного акта, затрагивающего права и 

законные интересы обучающихся и работников Учреждения, и 

обоснование по нему в Совет обучающихся, Совет родителей 

(законных представителей), Педагогический совет, а также в 

порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством – в выборный орган первичной профсоюзной 

организации, представляющий интересы всех или большинства 

работников Учреждения. 

9.5.Совет обучающихся, Совет родителей (законных 

представителей), Педагогический совет, выборный орган 

первичной профсоюзной организации не позднее пяти рабочих 

дней со дня получения проекта указанного локального 

нормативного акта направляет директору Учреждения 

мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

9.6.В случае, если мотивированное мнение Совета 

обучающихся, Совет родителей (законных представителей), 

Педагогический совет выборного органа первичной 

профсоюзной организации не содержит согласия с проектом 

локального нормативного акта либо содержит предложения по 

его совершенствованию, директор Учреждения может 

согласиться с ним либо обязан в течение трех дней после 

consultantplus://offline/ref=2211972B898A87B6A60409D5F6B0FF81B42AF166F5088ED71F61F9984EB3B0AECC96173230753FD1tDJ
consultantplus://offline/ref=2211972B898A87B6A60409D5F6B0FF81B42AF166F5088ED71F61F9984EB3B0AECC96173230753FD1tDJ


 12 
получения мотивированного мнения провести дополнительные 

консультации в целях достижения взаимоприемлемого решения. 

9.7.При недостижении согласия возникшие разногласия 

оформляются протоколом, после чего директор Учреждения 

имеет право принять локальный нормативный акт. 

9.8.Локальный нормативный акт, по которому не было 

достигнуто согласие с выборным органом первичной 

профсоюзной организации, может быть обжалован им в 

соответствующую государственную инспекцию труда или в суд. 

Выборный орган первичной профсоюзной организации также 

имеет право начать процедуру коллективного трудового спора в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

9.9.Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие 

положение обучающихся или работников Учреждения по 

сравнению с установленным законодательством об образовании, 

трудовым законодательством положением либо принятые с 

нарушением установленного порядка, не применяются и 

подлежат отмене Учреждением. 

9.10.Изменения и (или) дополнения в настоящий Устав 

рассматриваются и принимаются общим собранием трудового 

коллектива Учреждения, утверждаются Учредителем. 

9.11.Учредитель принимает решение об утверждении изменений 

и (или) дополнений в настоящий Устав после рассмотрения 

рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения. 

9.12.Изменения и (или) дополнения в настоящий Устав 

подлежат государственной регистрации в регистрирующем 

органе в порядке, установленном федеральным законом. 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 01.10.2015 № 978 

г. Пестово                

 

Об утверждении плана меро- 

приятий («дорожной карты»)  

по повышению значений по- 

казателей доступности для  

инвалидов объектов и услуг  

на 2015 – 2020 годы 

 
В целях реализации Федерального закона от 1 декабря 2014 

года                   № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах 

инвалидов» и в соответствии с постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках 

разработки федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления мероприятий по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

установленных сферах деятельности» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную 

карту») по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг на 2015 – 2020 годы (приложение № 1) 

(далее «дорожная карта»). 

2.Исполнителям «дорожной карты» представлять 
информацию о ходе ее реализации в отдел социальной защиты 

населения Администрации муниципального района ежегодно к 20 июня 

и 20 декабря до 20 декабря 2020 года. 

3.Отделу социальной защиты населения Администрации 

муниципального района представлять информацию о ходе реализации 

«дорожной карты» ежегодно к 1 июля и 1 января до 1 января 2021 года 

заместителю Главы администрации района.  

4.Контроль за выполнением постановления оставляю за 

собой. 

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района      И.В. Морозова 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 01.10.2015 № 978 

 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по повышению значений показателей доступности для инвалидов  

объектов и услуг на 2015 –  2020 годы 

 

I.Общие положения плана мероприятий («дорожной карты») 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг на 2015 – 2020 годы 

1.1.План мероприятий («дорожная карта») по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 

2015 – 2020 годы  (далее «дорожная карта») разработан в соответствии с 

Федеральным законом  от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

конвенции о правах инвалидов» (далее Федеральный закон от 01.12.2014 

№ 419-ФЗ) и в соответствии                                    с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О 

порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и услуг в установленных сферах деятельности». 

1.2.«Дорожная карта» представляет собой план 

взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, 

проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий 

доступности объектов и услуг социальной, инженерной, транспортной 

инфраструктур, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», а также иными федеральными и областными 

законам, регулирующими вопросы предоставления услуг населению. 

1.3.Реализация «дорожной карты» направлена на обеспечение 

поэтапного повышения уровня доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и условий для 

беспрепятственного пользования услугами. 

1.4.Задачи «дорожной карты»: 

1.4.1.Совершенствование нормативно-правовой и 

организационной основы формирования доступной среды 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения в Пестовском муниципальном районе (далее район); 

1.4.2.Повышение значений показателей доступности 

предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них 

нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в 

преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и 

услугами; 

1.4.3.Организация обучения (инструктирования) 

специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для  них объектов, услуг и оказанием 

помощи в их использовании или получении (доступу к ним). 

 

II.Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов 

объектов и услуг, а также мероприятий по их достижению в 

установленные сроки 

В районе проживает 1761 инвалид, что составляет около 7,8 % 

населения района. Из них 52% – инвалиды 1 и 2 группы. Численность 

детей-инвалидов – 76 человек. Наблюдается высокий уровень 

инвалидности в связи с болезнями системы кровообращения, 

онкологическими заболеваниями и болезнями костно-мышечной 

системы. На их долю приходится 61 % общего количества граждан, 

которые получают инвалидность. 

В последние несколько лет в районе последовательно 

проводится работа по социальной защите инвалидов, направленная на 

улучшение их социального положения, повышение доходов и качества 

жизни. 

Сложившаяся система в целом обеспечивает потребности 

инвалидов в реабилитации. Однако до настоящего времени в районе не 

созданы в полной мере условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам социальной и транспортной инфраструктур, 

общественным и производственным зданиям.  

В течение всего периода выполнения «дорожной карты» будут 

реализовываться меры по обеспечению жизнедеятельности инвалидов, 

беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам 

социальной инфраструктуры, профессиональной подготовки и 

трудоустройства инвалидов, созданию условий для реализации 

интеллектуальных и культурных потребностей инвалидов.  

Конечной целью реабилитационных мероприятий должна 

стать социальная адаптация инвалидов, позволяющая им успешно 

приспосабливаться к социальной среде, заниматься общественно 

полезным трудом и чувствовать себя полноправными членами общества. 

Проблемы инвалидности определяют необходимость 

принятия комплекса мероприятий по созданию доступной среды для 

инвалидов. 

Для решения этой задачи в районе реализуется 

муниципальная программа «Доступная среда» на 2015 – 2017 годы, 

consultantplus://offline/ref=44C654D8B9491A0FB6A40F6D080C4C98D90A68E012947983CB2485FFFBX5b4P
consultantplus://offline/ref=44C654D8B9491A0FB6A411601E601390DC023EEE169375D0977BDEA2AC5D9B12B062BDE236A4FEFC77C2F8XFbDP
consultantplus://offline/ref=44C654D8B9491A0FB6A411601E601390DC023EEE169375D0977BDEA2AC5D9B12B062BDE236A4FEFC77C2F8XFbDP
consultantplus://offline/ref=44C654D8B9491A0FB6A40F6D080C4C98D90A68E012947983CB2485FFFBX5b4P
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утвержденная постановлением Администрации муниципального района 

от 17.10.2014 № 1657. 

В рамках данной программы предусмотрены средства на 

адаптацию для инвалидов и других маломобильных групп населения 

(далее МГН) приоритетных объектов социальной инфраструктуры в 

сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, труда и 

занятости (далее социальная инфраструктура). 

В случаях, если существующие объекты социальной 

инфраструктуры, на которых предоставляются услуги, невозможно 

полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, 

руководители учреждений и организаций до реконструкции или 

капитального ремонта этого объекта принимают административно-

распорядительные акты, согласованные с одним из общественных 

объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на 

территории района, предусматривающие создание (с учетом 

потребностей инвалидов) условий доступности существующего объекта 

и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с частью 4 статьи 

15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», либо, когда 

это возможно, обеспечивают предоставление необходимых услуг по 

месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

 Органами, учреждениями и организациями социальной 

инфраструктуры, предоставляющими услуги населению, при подготовке 

технических заданий и при заключении договоров осуществляются меры 

по обеспечению проектирования, строительства и приемки с 1 июля 

2016 года вновь вводимых в эксплуатацию, прошедших капитальный 

ремонт, реконструкцию, модернизацию зданий (помещений), в которых 

осуществляется предоставление гражданам указанных услуг, а также по 

обеспечению закупки приобретаемых с этой даты транспортных средств 

для обслуживания получателей указанных услуг с соблюдением условий 

их доступности для инвалидов, установленных статьей 15 Федерального 

закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», а также нормами и правилами, 

содержащимися в Своде правил – СП 59.13330.2012 «Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения», 

предусмотренных в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521, с 1 июля 2015 

года для применения на обязательной основе. 

В случаях, когда услуга предоставляется в арендуемых 

помещениях (зданиях), которые невозможно полностью приспособить с 

учетом потребностей инвалидов для предоставления услуг, принимают 

меры по заключению дополнительных соглашений с арендодателем 

либо по включению в проекты договоров аренды положений об 

исполнении собственником объекта требований по обеспечению 

условий доступности для инвалидов услуг. Кроме того, руководители 

учреждений и организаций приказом назначают лиц, ответственных за 

координацию предоставления инвалидам и МГН услуг, и (или) 

должностных лиц непосредственно отвечающих за оказание им помощи 

при предоставлении услуг. Действия должностных лиц данных органов, 

учреждений и организаций включаются в инструкции (регламенты) 

предоставления услуг населению и в должностные регламенты 

(инструкции) должностных лиц (сотрудников), оказывающих услуги. 

Это позволит обеспечить инвалидам возможность 

заблаговременного информирования должностных лиц, на которых 

возложено предоставление услуг инвалидам, о потребности в создании 

им условий, необходимых для получения услуг, с учетом имеющихся у 

них стойких расстройств функций организма. 

Для привлечения инвалидов к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом и развития физической культуры и 

спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов на территории района реализуется муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном 

районе на 2015 – 2020 годы», утвержденная постановлением 

Администрации муниципального района от 21.10.2014 № 1688.  

Данной программой предусмотрен ряд мероприятий по 

организации и проведению районных спортивных соревнований среди 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также 

спортивных мероприятий среди детей с ограниченными возможностями 

здоровья, организации участия лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в областных спортивных соревнованиях. 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 1994 года № 78-

ФЗ «О библиотечном деле» слепые и слабовидящие граждане имеют 

право на библиотечное обслуживание и получение документов на 

специальных носителях информации в специальных государственных 

библиотеках и других общедоступных библиотеках. 

В районе единственным учреждением, осуществляющим  

библиотечное обслуживание инвалидов по зрению и других категорий, 

которые по своему физическому состоянию нуждаются в получении 

информации на специальных носителях, является муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Пестовская централизованная 

межпоселенческая библиотечная система». В период 2015 – 2020 годов 

запланировано пополнение библиотечного фонда книгами специального 

формата для инвалидов по зрению. Постоянное пополнение 

библиотечного фонда содействует инвалидам в социальной 

реабилитации и интеграции в обществе. 

В каждом учреждении, подведомственном комитету культуры 

Администрации муниципального района, административно-

распорядительными актами будут назначены ответственные за работу с 

инвалидами, эти обязанности занесены в должностные инструкции 

работников. 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 октября 

1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре» должны быть обеспечены условия доступности для инвалидов 

культурных ценностей и благ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов.  

Удельный вес объектов культуры, на которых обеспечиваются 

условия индивидуальной мобильности инвалидов от общей численности 

объектов, на которых предоставляются услуги, к 2020 году должен 

составлять 50% 

К 2018 году мероприятия по созданию специальных условий 

для обучения детей-инвалидов будут созданы в 4 государственных 

общеобразовательных организациях. 

Дистанционное образование организовано для всех 

нуждающихся в таком образовании детей-инвалидов. В соответствии с 

действующим областным законодательством все обучающиеся на время 

обучения обеспечены компьютерной, специализированной техникой, 

программным обеспечением, обеспечивается оплата услуг доступа к 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» за счет 

средств областного бюджета. В настоящее время дистанционно 

обучаются 9 детей. 

 

 

 

Приложение № 1 

 

 

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг 

«дорожной карты» Пестовского муниципального района 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

Единица 

измерен

ия 

Ожидаемые результаты повышения значений показателей 

доступности по годам 

Орган 

(должностное 

лицо), 

ответственное за 

мониторинг и 

достижение 

запланированных 

значений 

показателей  

доступности 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Доля инвалидов, положительно оценивающих 

отношение населения к проблемам инвалидов, в 

общей численности опрошенных инвалидов, 

проживающих в Пестовском муниципальном 

районе  

(%) 35,9 40,5 45,1 

 

49,1 

 

53,0 55,1 отдел социальной 

защиты населения 

Администрации 

муниципального 

района 

2. Удельный вес объектов, на которых 

обеспечиваются условия индивидуальной 

мобильности инвалидов и возможность для 

самостоятельного передвижения по зданию 

       органы 

исполнительной 

власти и 

подведомственные 

consultantplus://offline/ref=D39C32B54B66C2789318EC56DBA6C93B114F6606881F1D2756B538E26A2F4622ECA41AC7739ABB684FdAI
consultantplus://offline/ref=D39C32B54B66C2789318F343DEA6C93B114D69058E13402D5EEC34E046dDI
consultantplus://offline/ref=D39C32B54B66C2789318EC56DBA6C93B114E630382191D2756B538E26A42dFI
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№ 

п/

п 

Наименование показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

Единица 

измерен

ия 

Ожидаемые результаты повышения значений показателей 

доступности по годам 

Орган 

(должностное 

лицо), 

ответственное за 

мониторинг и 

достижение 

запланированных 

значений 

показателей  

доступности 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

(при необходимости - по территории объекта), 

от общей численности объектов, на которых 

инвалидам предоставляются услуги, в том числе 

имеются: 

им учреждения 

2.1

. 

выделенные стоянки автотранспортных средств 

для инвалидов 

% 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 3,9  

2.2

. 

пандусы % 12,8 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0  

2.3

. 

доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

% 3,1 3,5 4,1 4,5 5,0 5,5  

3. Доля организаций, на которых 

административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг, в том числе 

сопровождение, от общего количества 

организаций, предоставляющих услуги 

населению 

% 0 50,0 70,0 80,0 90,0 100,0  

4. Доля инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности инвалидов 

% 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации 

муниципального 

района 

5. Удельный вес инвалидов – пользователей 

общедоступных (публичных) библиотек, от 

общего числа пользователей библиотек 

% 5.0 10,0 15,0 20,0 30,0 40,0 комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации 

муниципального 

района 

6. Удельный вес документов библиотечного фонда 

специальных форматов для инвалидов по 

зрению, 2имеющихся в общедоступных 

библиотеках, от общего объема библиотечного 

фонда 

% 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации 

муниципального 

района 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района  

от 01.10.2015 № 978 

План мероприятий («дорожная карта») 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2015 – 2020 годы 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Нормативный правовой акт 

(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные исполнители, 

соисполнители 

Срок  

реализации 

Ожидаемый 

результат 

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы 

 

      

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, 

транспортных средств, связи и информации) 

 

1. Приобретение 

специализированного 

автотранспорта, предназначенного 

для перевозки лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

детей-инвалидов на коляске 

 

план мероприятий по поэтапному 

повышению значений показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг («дорожная 

карта») 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 1 им. Н.И. 

Кузнецова» г. Пестово 

2017 год обеспечение 

индивидуальной 

мобильности 

инвалидов к 

месту 

предоставления 

услуги. 

Улучшение 

социальной 

адаптации детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них 

нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами 

 

1. Установка пандуса у зданий:  

муниципального образовательного 

учреждения дополнительного 

план мероприятий по поэтапному 

повышению значений показателей 

доступности для инвалидов 

комитет культуры Администрации 

муниципального района 

2015 год обеспечение 

индивидуальной 

мобильности 
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образования детей «Пестовская 

детская школа искусств», 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Пестовская 

межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система», 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Пестовский 

межпоселенческий культурно-

досуговый центр» (кинотеатр 

«Россия») 

объектов и услуг («дорожная 

карта»)  

инвалидов к 

месту 

предоставления 

услуги 

2. Оборудование санитарно- 

гигиенического помещения в 

соответствии с требованиями 

доступности в муниципальном 

образовательном учреждении 

дополнительного образования 

детей «Пестовская детская школа 

искусств», 

муниципальном автономном 

учреждении культуры «Центр 

народной культуры и досуга им. 

А.У. Барановского», 

муниципальном бюджетном 

учреждении культуры «Пестовский 

межпоселенческий культурно-

досуговый центр» 

план мероприятий по поэтапному 

повышению значений показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг («дорожная 

карта») 

комитет культуры Администрации 

муниципального района 

2015 –2020 

 годы 

обеспечение 

индивидуальной 

мобильности 

инвалидов к 

месту 

предоставления 

услуги 

3. Приобретение периодической, 

научной, учебно-методической, 

справочно-информационной и 

художественной литературы для 

инвалидов, в том числе издаваемой 

на магнитофонных кассетах и 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

план мероприятий по поэтапному 

повышению значений показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг («дорожная 

карта») 

комитет культуры Администрации 

муниципального района 

2016 –2020  

годы 

улучшение 

социальной 

адаптации 

инвалидов по 

зрению 

4. Организация проведения 

инструктирования сотрудников 

учреждений, на которых возложено 

оказание помощи инвалидам (по 

зрению, слуху, с нарушением 

опорно-двигательного аппарата) в 

преодолении барьеров, мешающих 

им пользоваться услугами, включая 

сопровождение 

административно-

распорядительные акты комитета 

культуры Администрации 

муниципального района 

органы исполнительной власти и 

подведомственные им учреждения 

2016 –2020  

годы 

увеличение доли 

специалистов 

учреждений, 

прошедших 

инструктировани

е по вопросам, 

связанным с 

особенностями 

предоставления 

услуг инвалидам 

5. Годовая подписка на журнал для 

слепых и слабовидящих «Наша 

жизнь» 

(муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Пестовская 

межпоселенческая центральная 

библиотечная система). 

Проведение мероприятий под 

эгидой «Дня белой трости» и 

Международ-ного дня инвалидов: 

выставки прикладного творчества 

инвалидов по зрению; 

конкурсы, викторины, 

тематические вечера с ВОСовской 

тематикой, 

подготовка материалов для средств 

массовой информации 

 

постановление Администрации 

муниципального района от 

25.08.2015            № 859 «О 

внесении изменения в 

муниципальную программу 

«Доступная среда» на 2015 – 2017 

годы 

комитет культуры Администрации 

муниципального района 

2015 –2017  

годы 

сохранение 

уровня 

удельного веса 

документов 

библиотечного 

фонда 

специальных 

форматов для 

инвалидов по 

зрению в общем 

объеме 

библиотечного 

фонда 

муниципального 

района 

6. Установка пандусов у зданий 

образовательных организаций: 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Пестово», 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 6 г. Пестово», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа д. Охона», 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 

«Улыбка», 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

план мероприятий по поэтапному 

повышению значений показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг (дорожная карта). 

Областной план мероприятий по 

поэтапному повышению значений 

показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

(«дорожная карта») 

 

Комитет образования и молодежной 

политики Администрации района 

2016 – 

2018          

годы 

обеспечение 

индивидуальной 

мобильности 

инвалидов к 

месту 

предоставления 

услуги. 

Улучшение 

социальной 

адаптации детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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учреждение «Детский сад № 5 

«Полянка», 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 

«Солнышко» г. Пестово, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Светлячок» д. Русское Пестово»,  

муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования  «Центр внешкольной 

работы», 

муниципальное автономное 

учреждение «Молодежный центр» 

7. Установка информационно-

тактильных вывесок с 

наименованием образовательного 

учреждения: 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя  школа № 1 им. Н.И. 

Кузнецова» г. Пестово, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя образовательная школа           

№ 2 г. Пестово», 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 6 г. Пестово», 

муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа          д. Охона», 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 

«Улыбка», 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5 

«Полянка», 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 

«Солнышко» г. Пестово, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Светлячок» д. Русское Пестово»,  

муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования  «Центр внешкольной 

работы», 

муниципальное автономное 

учреждение «Молодежный центр» 

 

план мероприятий по поэтапному 

повышению значений показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг («дорожная 

карта»). 

Областной план мероприятий по 

поэтапному повышению значений 

показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

(«дорожная карта») 

 

Комитет образования и молодежной 

политики Администрации района 

2016 – 

2018          

годы 

увеличение 

числа объектов 

образования с 

надлежащим 

размещением 

оборудования и 

носителей 

информации, 

необходимых 

для обеспечения 

беспрепятственн

ого доступа 

инвалидов 

(детей) к 

объектам 

(местам 

предоставления 

услуг) с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельнос

ти 

8. Установка внутри здания 

светодиодного табло (бегущая 

строка) размер          240*1680: 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 6 г. Пестово», 

муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа          д. Охона» 

 

план мероприятий по поэтапному 

повышению значений показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг («дорожная 

карта») 

Комитет образования и молодежной 

политики Администрации района 

2016 год увеличение 

числа объектов 

образования с 

надлежащим 

размещением 

оборудования и 
носителей 

информации, 

необходимых 

для обеспечения 

беспрепятственн

ого доступа 

инвалидов к 

объектам 

(местам 

предоставления 

услуг) с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельнос

ти 

9. Оборудование мультимедийной 

сенсорной комнаты:  

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 1 им. Н.И. 

план мероприятий по поэтапному 

повышению значений показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг («дорожная 

карта») 

Комитет образования и молодежной 

политики Администрации района 

2016 – 

2020          

годы 

улучшение 

социальной 

адаптации детей 

с ограниченными 

возможностями 
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Кузнецова» г. Пестово 

 

здоровья 

10. Установка мульдимедийной 

системы (интерактивная доска, 

проектор) и ноутбука с 

программным обеспечением в 

муниципальном 

общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа д. Охона»  

 

план мероприятий по поэтапному 

повышению значений показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг («дорожная 

карта») 

Комитет образования и молодежной 

политики Администрации района 

2016 год улучшение 

социальной 

адаптации детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

11. Демонтаж/ монтаж швейных 

машин 

(2 шт.) в кабинете 

профессиональной подготовки в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа д. Охона», 

имеющем в составе специальные 

(коррекционные) классы для детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

постановление Администрации 

муниципального района от 

25.08.2015            № 859 «О 

внесении изменения в 

муниципальную программу 

«Доступная среда» на 2015 – 2017 

годы 

Комитет образования и молодежной 

политики Администрации района 

2016 год улучшение 

социальной 

адаптации детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Развитие 

профессиональн

ых навыков 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

12. Установка пандуса у здания 

спортивного комплекса 

«Энергетик» муниципального 

бюджетного учреждения 

«Физкультурно-спортивный 

комплекс «Молога» 

план мероприятий по поэтапному 

повышению значений показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг («дорожная 

карта») 

муниципального бюджетного 

учреждения «Физкультурно-

спортивный комплекс «Молога» 

2016 год обеспечение 

индивидуальной 

мобильности 

инвалидов к 

месту 

предоставления 

услуги. 

Улучшение 

социальной 

адаптации людей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

13. Участие в областном 

туристическом слете молодых 

людей с ограниченными 

возможностями (приобретение 

формы, реквизита) 

постановление Администрации 

муниципального района от 

25.08.2015        № 859 «О внесении 

изменения в муниципальную 

программу «Доступная среда» на 

2015 – 2017 годы 

комитет по физической культуре и 

спорту Администрации 

муниципального района 

2015–2017          

годы 

увеличение к 

концу 2017 года 

доли лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в 

общей 

численности 

инвалидов до 6,0 

% 

14. Установка на стеклянных дверях 

знак (желтый круг) в местах 

общего пользования по г. Пестово 

постановление Администрации 

муниципального района от 

25.08.2015        № 859 «О внесении 

изменения в муниципальную 

программу «Доступная среда» на 

2015 – 2017 годы 

Администрация муниципального 

района 

2015 год увеличение 

числа объектов с 

надлежащим 

размещением 

оборудования и 

носителей 

информации, 

необходимых 

для обеспечения 

беспрепятственн

ого доступа 

инвалидов к 

объектам 

(местам 

предоставления 

услуг) с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельнос

ти 

15. Нанесение сигнальных полос 

желтого цвета на первую и 

последнюю ступени маршей в 

местах общего пользования           г. 

Пестово 

постановление Администрации 

муниципального района от 

25.08.2015        № 859 «О внесении 

изменения в муниципальную 

программу «Доступная среда» на 

2015 – 2017 годы 

Администрация муниципального 

района 

2015–2017          

годы 

увеличение 

числа объектов с 

надлежащим 

размещением 

оборудования и 

носителей 

информации, 

необходимых 

для обеспечения 

беспрепятственн

ого доступа 
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инвалидов к 

объектам 

(местам 

предоставления 

услуг) с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельнос

ти 

16. Оказание содействия в 

трудоустройстве (в том числе 

временном) инвалидам, 

обратившимся в органы службы 

занятости с целью поиска работы 

постановление Администрации 

муниципального района от 

25.08.2015        № 859 «О внесении 

изменения в муниципальную 

программу «Доступная среда» на 

2015 – 2017 годы 

государственное областное казенное 

учреждение «Центр занятости 

населения  Пестовского района 

 увеличение 

количества 

граждан, 

получивших 

содействие в 

поиске 

подходящей 

работы, и 

количества 

работодателей, 

которым оказано 

содействие в 

подборе 

необходимых 

работников  

17. Предоставление 

профориентированных услуг и 

оказание психологической 

поддержки безработным гражданам 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

постановление Администрации 

муниципального района от 

25.08.2015        № 859 «О внесении 

изменения в муниципальную 

программу «Доступная среда» на 

2015 – 2017 годы 

государственное областное казенное 

учреждение «Центр занятости 

населения  Пестовского района 

 увеличение 

количества 

граждан, из 

числа 

признанных 

безработными, 

получивших 

психологическу

ю поддержку 

18. Проведение специализированных 

ярмарок и мини-ярмарок вакансий, 

собеседований для безработных 

граждан, являющихся инвалидами 

 

постановление Администрации 

муниципального района от 

25.08.2015        № 859 «О внесении 

изменения в муниципальную 

программу «Доступная среда» на 

2015 – 2017 годы 

государственное областное казенное 

учреждение «Центр занятости 

населения  Пестовского района 

 увеличение 

количества 

граждан, 

получивших 

содействие в 

поиске 

подходящей 

работы, и 

количества 

работодателей, 

которым оказано 

содействие в 

подборе 

необходимых 

работников 

19. Предоставление инвалидам 

государственных услуг по 

информированию, 

профессиональной адаптации на 

рынке труда 

постановление Администрации 

муниципального района от 

25.08.2015        № 859 «О внесении 

изменения в муниципальную 

программу «Доступная среда» на 

2015 – 2017 годы 

государственное областное казенное 

учреждение «Центр занятости 

населения  Пестовского района 

 увеличение 

количества 

граждан, 

получивших 

содействие в 

поиске 

подходящей 

работы, и 

количества 

работодателей, 

которым оказано 

содействие в 

подборе 

необходимых 

работников 

      

Раздел IV.Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении               (доступу к ним) 

      

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 05.10.2015 № 989 

г. Пестово                

 

О назначении публичных 

слушаний 

 

Руководствуясь статьёй 44 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, утверждённым решением 

Думы Пестовского муниципального района от 20.09.2006 № 82 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Назначить публичные слушания по проекту 

изменений в Устав Пестовского муниципального района на 27 

октября 2015 года в 15 часов 00 минут в здании Администрации 

муниципального района, расположенном по адресу:          г. 

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

2.Создать временную комиссию, ответственную за 

подготовку и проведение публичных слушаний по проекту 

изменений в Устав муниципального района, (далее комиссия) в 

составе: 
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Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района, председатель комиссии 

Белозерова Т.А.                    -ведущий специалист-юрист юридического отдела Администрации 

муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

 

 

Веселов Н.П.                                -депутат Думы Пестовского муниципального района (по согласованию) 

Думина О.В. -начальник управления аппарата Думы Пестовского муниципального 

района (по согласованию) 

Клементьев Ю.В.                          -заведующий юридическим отделом Администрации муниципального 

района 

Кузин О.В. -председатель Думы Пестовского муниципального района (по 

согласованию) 

Лашкина Е.Б.                            -заведующий отделом по общим и организационным вопросам 

Администрации муниципального района 

Мерксон Л.Е.                               -председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов Пестовского района (по согласованию). 

 

3.Установить, что: 

срок подачи предложений по обсуждаемому вопросу 

до 04.11.2015; 

предложения подаются в письменной форме в 

Администрацию муниципального района с пометкой «в 

комиссию по проекту Устава муниципального района». Они 

должны содержать, как правило, наименование и адрес 

Администрации муниципального района, Ф.И.О. и адрес 

проживания обратившегося (обратившихся), суть предложения, 

дату составления и подпись (подписи);  

комиссия вправе оставить предложения без 

рассмотрения в случае анонимного обращения; 

контактный телефон: 5-24-03. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-

телекомуникационной сети Интернет. 

   

 

Глава 

муниципального района                                                                  

А.Ю. Гавриленко 

 

Проект  

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О принятии изменений в  

Устав Пестовского  

муниципального района 

 

Руководствуясь статьёй 44 Федерального закона от 6 

октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления               в Российской 

Федерации», статьями 17, 67 Устава Пестовского 

муниципального района, Дума Пестовского муниципального 

района  

РЕШИЛА: 

 

1.Принять следующие изменения в Устав Пестовского 

муниципального района, утверждённый решением Думы 

Пестовского муниципального района от 03.02.2015 № 379 (далее 

Устав): 

 

1.1.Статью 5 Устава изложить в редакции: 

 «Статья 5. Вопросы местного значения Пестовского 

муниципального района 
1. К вопросам местного значения Пестовского 

муниципального района относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета 

Пестовского муниципального района, утверждение и 

исполнение бюджета Пестовского муниципального района, 

осуществление контроля за его исполнением, составление и 

утверждение отчета об исполнении бюджета Пестовского 

муниципального района; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов 

и сборов Пестовского муниципального района; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Пестовского 

муниципального района; 

4) организация в границах муниципального района 

электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах Пестовского муниципального района, осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района, и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

6) создание условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организация транспортного обслуживания 

населения между поселениями в границах Пестовского 

муниципального района; 

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Пестовского муниципального района; 

8) разработка и осуществление мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории 

Пестовского муниципального района, реализацию прав 

национальных меньшинств, обеспечение социальной и 

культурной адаптации мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

9) участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций на территории 

Пестовского муниципального района; 

10) организация охраны общественного порядка на 

территории Пестовского муниципального района 

муниципальной милицией; 

11) предоставление помещения для работы на 

обслуживаемом административном участке Пестовского 

муниципального района сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции; 

12) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 

замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

выполнения сотрудником обязанностей по указанной 

должности; 

13) организация мероприятий межпоселенческого 

характера по охране окружающей среды; 

14) организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами), 

организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением дополнительного образования детей, финансовое 

обеспечение которого осуществляется органами 

государственной властиНовгородской области), создание 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное 

время; 

consultantplus://offline/ref=198824B604544264ABD95CC5EEFBBA3594AA39F3907530D72FD012FC240CBF65126DCA58151FEAB2M8UAG
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15) создание условий для оказания медицинской помощи 

населению на территории Пестовского муниципального района 

(за исключением территорий поселений, включенных в 

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 

территорий, население которых обеспечивается медицинской 

помощью в медицинских организациях, подведомственных 

федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему функции по медико-санитарному 

обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

16) участие в организации деятельности по сбору (в том 

числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов на территориях соответствующих 

муниципальных районов; 

17) утверждение схем территориального планирования 

Пестовского муниципального района, утверждение 

подготовленной на основе схемы территориального 

планирования Пестовского муниципального района 

документации по планировке территории, ведение 

информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности, осуществляемой на территории Пестовского 

муниципального района, резервирование и изъятие, земельных 

участков в границах Пестовского муниципального района для 

муниципальных нужд; 

18) утверждение схемы размещения рекламных 

конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории Пестовского 

муниципального района, аннулирование таких разрешений, 

выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 

рекламных конструкций на территории Пестовского 

муниципального района, осуществляемые в соответствии с 

Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О 

рекламе»; 

19) формирование и содержание муниципального 

архива, включая хранение архивных фондов поселений; 

20) содержание на территории Пестовского 

муниципального района межпоселенческих мест захоронения, 

организация ритуальных услуг; 

21) создание условий для обеспечения поселений, 

входящих в состав Пестовского муниципального района, 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания; 

22) организация библиотечного обслуживания 

населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и 

обеспечение сохранности их библиотечных фондов; 

23) создание условий для обеспечения поселений, 

входящих в состав Пестовского муниципального района, 

услугами по организации досуга и услугами организаций 

культуры; 

24) создание условий для развития местного 

традиционного народного художественного творчества в 

поселениях, входящих в состав муниципального района; 

25) сохранение, использование и популяризация 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в собственности муниципального 

района, охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории муниципального района; 

26) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

поселений, входящих в состав муниципального района, за счет 

средств бюджета муниципального района; 

27) организация и осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, защите 

населения и территории муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на 

территории муниципального района, а также осуществление 

муниципального контроля в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения; 

29) организация и осуществление мероприятий по 

мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 

учреждений, находящихся на территории муниципального 

района; 

30) осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья; 

31) создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству; 

32) обеспечение условий для развития на 

территории муниципального района физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий муниципального района; 

33) организация и осуществление мероприятий 

межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью; 

34) осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий 

собственника водных объектов, установление правил 

использования водных объектов общего пользования для 

личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам; 

35) осуществление муниципального лесного контроля; 

36) обеспечение выполнения работ, необходимых для 

создания искусственных земельных участков для нужд 

муниципального района, проведение открытого аукциона на 

право заключить договор о создании искусственного земельного 

участка в соответствии с федеральным законом; 

37) осуществление мер по противодействию коррупции 

в границах муниципального района; 

38) присвоение адресов объектам адресации, 

изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований 

элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения), 

наименований элементам планировочной структуры в границах 

межселенной территории муниципального района, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в 

государственном адресном реестре; 

39) осуществление муниципального земельного 

контроля на межселенной территории Пестовского 

муниципального района; 

 40) организация в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых 

работ и утверждение карты-плана территории. 

2.Органы местного самоуправления Пестовского 

муниципального района вправе заключать соглашения с 

органами местного самоуправления отдельных поселений, 

входящих в состав Пестовского муниципального района, о 

передаче им осуществления части своих полномочий по 

решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета Пестовского 

муниципального района в бюджеты соответствующих поселений 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Указанные соглашения должны заключаться на 

определенный срок, содержать положения, устанавливающие 

основания и порядок прекращения их действия, в том числе 

досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных 

в настоящем пункте межбюджетных трансфертов, необходимых 

для осуществления передаваемых полномочий, а также 

предусматривать финансовые санкции за неисполнение 

соглашений. 

Для осуществления переданных в соответствии с 

указанными соглашениями полномочий органы местного 

самоуправления Пестовского муниципального района имеют 

право дополнительно использовать собственные материальные 

consultantplus://offline/ref=198824B604544264ABD95CC5EEFBBA3594AD3FF7907430D72FD012FC240CBF65126DCA58151FEAB2M8UBG
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ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, 

предусмотренных Думой Пестовского муниципального района. 

3.Администрация Пестовского муниципального района 

осуществляет полномочия исполнительно-распорядительного 

органа Пестовского городского поселения, являющегося 

административным центром Пестовского муниципального 

района, в случаях, предусмотренных абзацем 3 части 2 статьи 34 

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

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» за счет собственных доходов и 

источников финансирования дефицита бюджета Пестовского 

муниципального района.»; 

 

1.2.Статью 15 Устава изложить в редакции: 

 «Статья 15. Публичные слушания 

1.Главой Пестовского муниципального района или 

Думой Пестовского муниципального района для обсуждения с 

участием населения проектов муниципальных правовых актов 

Пестовского муниципального района по вопросам местного 

значения могут проводиться публичные слушания. Инициатива 

по проведению таких слушаний может принадлежать 

населению, Главе Пестовского муниципального района или 

Думе Пестовского муниципального района. Решение о 

назначении публичных слушаний, инициированных населением 

или Думой Пестовского муниципального района, принимает 

Дума Пестовского муниципального района, а о назначении 

публичных слушаний, инициированных Главой Пестовского 

муниципального района, – Глава Пестовского муниципального 

района.  

2.На публичные слушания в обязательном порядке 

выносятся: 

1) проект Устава Пестовского муниципального района, 

а также проект муниципального правового акта о внесении 

изменений и (или) дополнений в Устав Пестовского 

муниципального района, кроме случаев, когда изменения в 

Устав Пестовского муниципального района вносятся 

исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе 

вопросов местного значения и полномочий по их решению в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами; 

2) проект бюджета Пестовского муниципального 

района и отчет о его исполнении; 

3) проекты планов и программ развития 

муниципального образования, проекты правил 

землепользования и застройки, проекты планировки территорий 

и проекты межевания территорий, за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а 

также вопросы предоставления разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, вопросы отклонения от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, вопросы изменения 

одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования при отсутствии утвержденных правил 

землепользования и застройки; 

4) вопросы о преобразовании Пестовского 

муниципального района, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» для преобразования муниципального 

образования требуется получение согласия населения 

муниципального образования, выраженного путем 

голосования либо на сходах граждан. 

3.Порядок организации и проведения публичных 

слушаний определяется решением Думы Пестовского 

муниципального района, которым предусматривается 

заблаговременное оповещение жителей Пестовского 

муниципального района о времени и месте проведения 

публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 

проектом муниципального правового акта, другие меры, 

обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 

Пестовского муниципального района, опубликование 

(обнародование) результатов публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых решений.»; 

 

1.3.Статью 50 Устава изложить в редакции: 

«Статья 50. Бюджет Пестовского муниципального 

района 
1.Пестовский муниципальный район  имеет 

собственный бюджет. 

2.Составление и рассмотрение проекта бюджета 

Пестовского муниципального района, утверждение и 

исполнение бюджета Пестовского муниципального района 

осуществление контроля за его исполнением, составление и 

утверждение отчета об исполнении бюджета Пестовского 

муниципального района осуществляются органами местного 

самоуправления Пестовского муниципального района 

самостоятельно с соблюдением требований, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

Порядок составления и рассмотрение проекта бюджета 

Пестовского муниципального района, утверждение и 

исполнение бюджета Пестовского муниципального района, 

осуществление контроля за его исполнением, составление и 

утверждение отчета об исполнении бюджета Пестовского 

муниципального района устанавливается Уставом Пестовского 

муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

3.Бюджетные полномочия Пестовского 

муниципального района устанавливаются Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

4.Проект бюджета Пестовского муниципального 

района, решение об утверждении бюджета Пестовского 

муниципального района, годовой отчет о его исполнении, 

ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета 

Пестовского муниципального района и о численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления  

Пестовского муниципального района, работников 

муниципальных учреждений с указанием 

фактическихрасходов на оплату их труда подлежат 

официальному опубликованию. 
Органы местного самоуправления Пестовского 

муниципального района обеспечивают жителям Пестовского 

муниципального района возможность ознакомиться с 

указанными документами и сведениями в случае невозможности 

их опубликования». 

 

2.Изменения в Устав вступают в силу после их 

государственной регистрации и официального опубликования. 

3.Главе Пестовского муниципального района направить 

Устав на государственную регистрацию в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по 

Новгородской области. 

4.Опубликовать решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 12.10.2015 № 1021 

г. Пестово                

 

О порядке и сроках состав- 

ления проекта бюджета  

Пестовского городского 

поселения на 2016 год и на  

плановый период 2017 и  

2018 годов 

 

В целях разработки проекта решения Совета депутатов 

Пестовского городского поселения «О бюджете Пестовского 

городского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 

2018 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

consultantplus://offline/ref=E151862ABC0B61FE465AEF565356B3A9FB96E6DE1C2EFF7BEFD27B0D868B89C64829AC7048I1k3F
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1.Комитету финансов Администрации муниципального 

района: 

1.1.Организовать составление и составить проект  

бюджета Пестовского городского поселения на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, 

Посланием Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года, 

прогнозом социально- экономического развития 

муниципального района на 2016 – 2018 годы; 

1.2.В целях составления проекта бюджета Пестовского 

городского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 

2018 годов: 

1.2.1.Осуществить  формирование общего объема 

налоговых и неналоговых доходов на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов; 

1.2.2.Утвердить порядок и методику планирования 

бюджетных ассигнований на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов; 

1.2.3.Осуществить планирование бюджетных 

ассигнований на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов в порядке и в соответствии с методикой, указанной в 

пункте 1.2.2 настоящего постановления. 

2.Представить в комитет финансов Администрации 

муниципального района до 15 октября 2015 года: 

2.1.Экономическому отделу Администрации 

муниципального района – информацию о предварительных 

итогах социально-экономического развития Пестовского 

городского поселения за истекший период 2015 года и 

ожидаемых итогах за 2015 год. 

Прогноз социально-экономического развития 

Пестовского городского поселения на 2016 – 2018 годы, 

прогнозируемые показатели по фонду оплаты труда, до 15 

октября 2015 года; 

2.2.Главным администраторам доходов бюджета 

Пестовского городского поселения – прогноз поступления 

администрируемых доходов на 2016 – 2018 годы, до 15 октября 

2015 года; 

2.3.Главным распорядителям средств бюджета 

Пестовского городского поселения до 15 октября 2015 года 

представить: 

2.3.1.Расчеты потребности бюджетных ассигнований на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов по форме, 

устанавливаемой комитетом финансов Администрации 

муниципального района; 

2.3.2.Обоснования бюджетных ассигнований главного 

распорядителя бюджетных средств; 

2.3.3.Предлагаемые к финансированию на 2016 год и на 

плановый период 2017 – 2018 годов, утвержденные 

Администрацией муниципального района целевые программы 

(либо их проекты). 

3.Главному распорядителю средств бюджета 

Пестовского городского поселения, определенным в Перечне 

муниципальных программ в качестве ответственного 

исполнителя муниципальной программы, представить в комитет 

финансов Администрации муниципального района предложения 

о внесении изменений в Перечень муниципальных программ, 

утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 31.12.2013 № 1714, до 15 октября 

2015 года. 

4.Установить, что муниципальные программы, 

предлагаемые к реализации начиная с 2016 года, подлежат 

утверждению до 1 ноября 2015 года.   

5.Комитету финансов Администрации муниципального 

района представить проект решения Совета депутатов 

городского поселения «О бюджете Пестовского городского 

поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 

на рассмотрение Совета депутатов Пестовского городского 

поселения  не позднее 8 декабря 2015 года. 

6.Контроль за выполнением постановления оставляю за 

собой. 

7.Опубликовать постановление в муниципальной 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

 

Глава 

муниципального района      А.Ю. Гавриленко 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.10.2015 № 1009 

г. Пестово                

 

О порядке и сроках составле- 

ния проекта бюджета муни- 

ципального района на 2016  

год и на плановый период  

2017 и 2018 годов 

 

В целях разработки проекта решения Думы Пестовского 

муниципального  района «О бюджете муниципального района на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Комитету финансов Администрации муниципального 

района: 

1.1.Организовать составление и составить проект 

бюджета муниципального района на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов, включая показатели межбюджетных 

отношений с бюджетами поселений, в соответствии        с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, 

Посланием Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года, 

прогнозом социально-экономического развития муниципального 

района на 2016 – 2018 годы; 

1.2.В целях составления проекта бюджета 

муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 

и 2018 годов: 

1.2.1.Осуществить формирование общего объема 

налоговых и неналоговых доходов на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов; 

1.2.2.Утвердить порядок и методику планирования 

бюджетных ассигнований на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов; 

1.2.3.Осуществить планирование бюджетных 

ассигнований на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов в порядке и в соответствии с методикой, указанной в 

пункте 1.2.2 настоящего постановления. 

2.Утвердить прилагаемый график подготовки и 

представления документов и материалов, разрабатываемых при 

составлении проекта бюджета муниципального района на 2016 

год и на плановый период 2017 и 2018 годов (далее График). 

3.Руководителям органов местного самоуправления 

муниципального района, структурных подразделений 

Администрации муниципального района представлять 

материалы и документы в сроки, предусмотренные Графиком.  

4.Главным распорядителям средств бюджета 

муниципального района,  определенным в Перечне 

муниципальных программ в качестве ответственного 

исполнителя муниципальной программы, представить в комитет 

финансов Администрации муниципального района предложения 

о внесении изменений        в Перечень муниципальных 

программ, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 31.12.2013 № 1714, до 15 октября 

2015 года. 

5.Установить, что муниципальные программы, 

предлагаемые к реализации начиная с 2016 года, подлежат 

утверждению до 1 ноября 2015 года.   

6.Комитету финансов Администрации муниципального 

района представить проект решения Думы  Пестовского 

муниципального района «О бюджете муниципального района на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»  в 

Администрацию муниципального района для последующего 

внесения на рассмотрение Думы Пестовского муниципального 
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района не позднее 8 декабря 2015 года. 

7.Контроль за выполнением постановления оставляю за 

собой. 

8.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

 

Глава 

муниципального района    А.Ю. Гавриленко 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 09.10.2015 № 1009 

График 

подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета  муниципального 

района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

 

№ 

п/п 

Материалы и документы Срок  

представления 

Ответственный за  

исполнение 

Куда представляется 

1.  Данные по прогнозному плану приватизации имущества 

муниципального района  на 2016 – 2018 годы   

до 15 октября 

2015 года 

отдел по управлению 

имуществом и 

земельными ресурсами 

Администрации 

муниципального района  

комитет финансов  

Администрации  

муниципального  

района 

2.  Данные о протяженности автомобильных дорог 

местного значения, находящихся в собственности 

соответствующих муниципальных образований, по 

состоянию на 01.01.2015  

до 15 октября 

2015 года  

отдел по вопросам 

дорожного хозяйства, 

транспорта, связи 

Администрации 

муниципального района 

комитет финансов  

Администрации  

муниципального  

района 

3.  Информация о предварительных итогах социально-

экономического развития муниципального района за 

истекший период 2015 года и ожидаемых итогах за 2015 

год. 

Прогноз социально-экономического развития 

муниципального района на 2016 – 2018 годы, 

прогнозируемые показатели по фонду оплаты труда  

до 15 октября 

2015 года 

 

 

 

экономический отдел 

Администрации 

муниципального района 

комитет финансов 

Администрации  

муниципального 

 района 

4.  Сетевые показатели и проекты муниципальных  

нормативов финансирования образовательных 

учреждений к проекту бюджета муниципального района 

и прогнозу консолидированного бюджета района на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов по 

отрасли «Образование» 

до 15 октября 

2015 года 

Комитет образования и 

молодежной политики  

Администрации 

муниципального района 

комитет финансов  

Администрации  

муниципального  

района 

5.  Сетевые показатели к проекту бюджета 

муниципального района и прогнозу 

консолидированного бюджета района на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов по отрасли 

«Физическая культура и спорт» 

до 15 октября 

2015 года 

комитет по физической 

культуре и спорту  

Администрации 

муниципального района 

комитет финансов  

Администрации  

муниципального 

 района 

6.  Сетевые показатели к проекту бюджета 

муниципального района и прогнозу 

консолидированного бюджета района на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов по отрасли 

«Культура» 

до 15 октября 

2015 года 

комитет культуры 

Администрации 

муниципального района 

комитет финансов  

Администрации  

муниципального 

 района 

7.  Прогноз поступления администрируемых доходов на 

2016 – 2018 годы 

до 15 октября  

2015 года 

главные администраторы 

доходов бюджета 

муниципального района 

комитет финансов  

Администрации  

муниципального 

района 

8.  Расчеты потребности бюджетных ассигнований на 2016 

год и на плановый период 2017 и 2018 годов по форме, 

устанавливаемой комитетом финансов Администрации 

муниципального района  

до 15 октября 

2015 года 

главные распорядители 

средств бюджета 

муниципального района  

 

комитет финансов  

Администрации  

муниципального 

 района  

9.  Обоснования бюджетных ассигнований главных 

распорядителей бюджетных средств  

до 15 октября 

2015 года 

главные распорядители 

средств бюджета 

муниципального  района  

 

комитет финансов 

Администрации 

муниципального 

района 

10.  Расчеты объемов субсидий, предоставляемых 

муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям на иные цели, на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов  

до 15 октября 

2015 года 

главные распорядители 

средств бюджета 

муниципального района  

 

комитет финансов  

Администрации  

муниципального 

 района 

11.  Информация о публичных обязательствах, в том числе 

публичных обязательствах перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме 

муниципальным бюджетным и автономным 

учреждением от имени органа местного  

самоуправления муниципального района, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя, и 

планируемых объемах бюджетных ассигнований на 

до 15 октября 

2015 года 

главные распорядители 

средств бюджета 

муниципального района  

 

комитет финансов  

Администрации  

муниципального 

 района  
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исполнение публичных обязательств, в соответствии с 

постановлением Администрации муниципального 

района            от 01.03.2012 № 118 

12.  Предлагаемые к финансированию на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов утвержденные 

Администрацией муниципального района 

муниципальные целевые программы (либо их проекты) 

до 15 октября 

2015 года 

главные распорядители 

средств бюджета 

муниципального района  

 

комитет финансов  

Администрации  

муниципального 

 района 

13.  Проекты муниципальных заданий, разработанных в 

соответствии с постановлением Администрации 

муниципального района от 28.12.2010 № 1289 

до 15 октября 

2015 года 

главные распорядители 

средств бюджета 

муниципального района  

 

комитет финансов  

Администрации  

муниципального 

 района 

14.  Рекомендуемая численность работников органов 

местного самоуправления в разрезе должностей и 

муниципальных образований 

до 15 октября 

2015 года 

Администрация 

муниципального района 

комитет финансов  

Администрации  

муниципального 

 района 

15.  Предложения в перечень расходных обязательств 

муниципального района, возникающих при выполнении 

полномочий  органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения, в целях софинансирования 

которых предоставляются субсидии из областного 

бюджета 

до 15 октября 

2015 года 

главные распорядители 

средств бюджета 

муниципального района  

 

комитет финансов  

Администрации  

муниципального 

 района 

16.  Проекты  бюджетных смет Думы Пестовского 

муниципального района, Контрольно-счетной палаты 

Пестовского муниципального района 

до 15 октября 

2015 года 

Дума Пестовского 

муниципального района 

комитет финансов  

Администрации  

муниципального 

района 

17.  В случае изменения основных параметров 

формирования бюджета муниципального района на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

произвести корректировку обоснований бюджетных 

ассигнований главных распорядителей бюджетных 

средств 

до 15 ноября 

2015 года 

главные распорядители 

средств бюджета 

муниципального района  

 

комитет финансов 

Администрации 

муниципального 

района 

18.  В случае изменения основных параметров 

формирования бюджета муниципального района на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

произвести корректировку расчетов объемов субсидий, 

предоставляемых муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям на иные цели  

до 15 ноября 

2015 года 

главные распорядители 

средств бюджета 

муниципального района  

 

комитет финансов  

Администрации  

муниципального  

района 

19.  Ведомственные перечни государственных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых  учреждениями, 

занесенными в государственную интегрированную 

информационную систему управления общественными 

финансами  «Электронный бюджет»  

до 1 декабря 

2015 года 

главные распорядители 

средств бюджета 

муниципального района  

 

комитет финансов  

Администрации 

муниципального 

 района 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 06.10.2015 № 992 

г. Пестово                

 

О составе Наблюдательного 

совета муниципального авто- 

номного общеобразователь- 

ного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 2 г. Пестово»  

  

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 

2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

постановлением Администрации муниципального района от 

30.01.2009 № 60 «Об утверждении Порядка осуществления 

Администрацией муниципального района функций и 

полномочий учредителя        в отношении автономного 

учреждения, созданного на базе имущества, находящегося в 

муниципальной собственности»           

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый состав Наблюдательного 

совета муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 

Пестово». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района     Е.В. Смирнова 

 

Утверждён 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 06.10.2015 № 992 

 

Состав Наблюдательного совета 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Пестово» 

 

 

Представитель Учредителя:  

Иванов Д.В. -заместитель Главы 

администрации района 

Лашкина Е.Б. - заведующий отделом по общим 

и организационным вопросам 

Администрации муниципального 

района 

Представитель органа местного самоуправления, на который 

возложено управление муниципальным имуществом: 

Гусева Е.Г. -главный специалист отдела по 

управлению имуществом и 

земельными ресурсами 

Администрации муниципального 

района 
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Представители общественности: 

Примаченков С.А. -генеральный директор общества 

с ограниченной 

ответственностью «Крона» 

Кудрявцев Е.В. -индивидуальный 

предприниматель 

Представители трудового коллектива Учреждения:  

Пода Н.А. -учитель русского языка и 

литературы муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 

г. Пестово» 

Романова В.В.   -учитель математики 

муниципального автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 

г. Пестово». 

 

_____________________________________ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 12.10.2015 № 1022 

г. Пестово                

 

Об утверждении отчета об  

исполнении бюджета муни- 

ципального района за  

III квартал 2015 года         

 

В соответствии со статьёй 264.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 4 статьи 28 Положения о 

бюджетном процессе в Пестовском районе, утвержденным 

решением Думы Пестовского муниципального района от 

01.04.2009 № 330                

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый отчёт об исполнении бюджета 

муниципального района за III квартал 2015 года. 

2.Направить отчёт об исполнении бюджета муниципального 

района   за III квартал 2015 года в Думу Пестовского 

муниципального района и Контрольно-счетную палату 

Пестовского муниципального района 

3.Опубликовать постановление в муниципальной 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

 

Глава  

муниципального района     А.Ю. Гавриленко 

 

 

 

 
        Утвержден 

        постановлением Администрации 

        муниципального района 

        от 12.10.2015 № 1022 

            

 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА   КОДЫ 

        Форма по ОКУД 0503117 

на 01.10.2015 Дата 01.10.2015 

Наименование       по ОКПО   02290462 

финансового органа: 
Комитет финансов Администрации Пестовского 

муниципального района 
    Глава по БК 492 

Наименование публично-правового 

образования:  
Бюджет Пестовского муниципального района по ОКТМО 49232501000 

Периодичность: месячная, 

квартальная, годовая 
          

Единица измерения: руб.       по ОКЕИ   383 

            

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

            

Наименование показателя 

Код 

стро

ки 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Утверждённые 

бюджетные  

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 

в том числе: 010 x 534 455 516,67 376 485 842,29 156 513 587,52 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 010 

000100000000000

00000        157 085 000,00          108 560 566,95    48 525 076,19    

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 

000101000000000

00000          118 439 000,00         82 328 370,75          36 110 629,25    

Налог на доходы физических лиц 010 

000101020000100

00110       118 439 000,00             82 328 370,75    36 110 629,25    

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, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 010 

000101020100100

00110 117 339 000,00 79 709 914,77 37 629 085,23 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от 

осуществления деятельности 010 

000101020200100

00110 500 000,00 682 939,66 -182 939,66 



 26 
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 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов,  полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 010 

000101020300100

00110 500 000,00 700 857,62 -200 857,62 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных в виде 

выигрышей и призов в проводимых 

конкурсах, играх и других 

мероприятиях в целях рекламы 

товаров, работ и услуг, страховых 

выплат по договорам добровольного 

страхования жизни, заключенным на 

срок менее 5 лет, в части 

превышения сумм страховых 

взносов, увеличенных на сумму, 

рассчитанную исходя из 

действующей ставки 

рефинансирования, процентных 

доходов по вкладам в банках (за 

исключением срочных пенсионных 

вкладов, внесенных на срок не менее 

6 месяцев), в виде материальной 

выгоды от экономии на процентах 

при получении заемных (кредитных) 

средств (за исключением 

материальной выгоды, полученной 

от экономии на процентах за 

пользование целевыми займами 

(кредитами) на новое строительство 

или приобретение жилья) 010 

000101020400100

00110 100 000,00 1 234 658,70 -1 134 658,70 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 010 

000103000000000

00110        2 049 000,00        1 723 722,54    

                              325 

277,46    

Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо. зачисляемые в 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 010 

000103022300100

00110 700 000,00 591 578,24 108 421,76 

Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей. зачисляемые в 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 010 

000103022400100

00110 20 000,00 16 065,37 3 934,63 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин. 

производимый на территории 

Российской Федерации. зачисляемые 

в консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 010 

000103022500100

00110 1 309 000,00 1 186 875,88 122 124,12 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин. производимый 

на территории Российской 

Федерации. зачисляемые в 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 010 

000103022600100

00110 20 000,00 -70 796,95 90 796,95 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 010 

000105000000000

00000          13 525 000,00          9 958 416,79           3 566 583,21    

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 010 

000105020000200

00110 13 500 000,00 0,00 13 500 000,00 

Единый налог на вмененный доход  

для отдельных видов деятельности 010 

000105020100200

00110 0,00 9 933 398,78 -9 933 398,78 
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Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

(за налоговые периоды, истекшие до 

1 января 2011 года) 010 

000105020200200

00110 0,00 2 472,65 -2 472,65 

Единый сельскохозяйственный налог 010 

000105030100100

00110 20 000,00 12 045,36 7 954,64 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 010 

000105040200200

00110 5 000,00 10 500,00 -5 500,00 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 

000108000000000

00000       900 000,00            1 225 289,60    -         325 289,60    

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением государственной 

пошлины по делам, 

рассматриваемым Верховным Судом 

Российской Федерации) 010 

000108030100100

00110 900 000,00 1 160 289,60 -260 289,60 

Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 

конструкции 010 

000108071500100

00110 0,00 65 000,00 -65 000,00 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 

ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ,СБОРАМ И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 010 

000109000000000

00000 

                                           

-      

                                     

643,14      

Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на межселенных 

территориях 010 

000109040530500

00110 0,00 559,85 -559,85 

Налог с продаж 010 

000109060100200

00110 0,00 83,29 -83,29 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 010 

000111000000000

00000    19 065 000,00           9 235 016,90        9 829 983,10    

Проценты, полученные от 

предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов муниципальных 

районов 010 

000111030500500

00120 465 000,00 0,00 465 000,00 

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 010 

000111050131000

00120 2 000 000,00 2 922 617,82 -922 617,82 

Доходы. получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки. государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах городских 

поселений. а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды указанных 

земельных участков 010 

000111050131300

00120 15 000 000,00 5 101 640,99 9 898 359,01 

Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в собственности 

муниципальных районов (за 

исключением имущества 

муниципальных автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 010 

000111090450500

00120 1 600 000,00 1 210 758,09 389 241,91 

ПЛАТЕЖИ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 

000112000000000

00000                670 000,00               277 174,06    

                              392 

825,94    
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Плата за выбросы загрязняющих  

веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 010 

000112010100100

00120 318 000,00 101 709,39 216 290,61 

Плата за выбросы загрязняющих  

веществ в атмосферный воздух 

передвижными объектами 010 

000112010200100

00120 5 000,00 3 558,78 1 441,22 

Плата за сбросы загрязняющих  

веществ в водные объекты 010 

000112010300100

00120 67 000,00 2 595,88 64 404,12 

Плата за размещение отходов 

производства и потребления 010 

000112010400100

00120 280 000,00 169 310,01 110 689,99 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

КОТОРЫЕ РАСПОЛОЖЕНЫ В 

ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЙ 010 

000114000000000

00000            1 137 000,00                  1 435 512,34    -            298 512,34    

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 

материальных запасов по указанному 

имуществу 010 

000114020530500

00410 100 000,00 21 591,00 78 409,00 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах поселений 010 

000114060131000

00430 37 000,00 215 838,12 -178 838,12 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах городских 

поселений 010 

000114060131300

00430 1 000 000,00 1 198 083,22 -198 083,22 

ШТРАФЫ.САНКЦИИ.ВОЗМЕЩЕН

ИЕ УЩЕРБА 010 

000116000000000

00000      1 300 000,00           2 376 420,83    -       1 076 420,83    

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о 

налогах и сборах, предусмотренные 

статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 

2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 

129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 010 

000116030100100

00140 35 000,00 11 032,81 23 967,19 

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения 

в области налогов и сборов, 

предусмотренные Кодексом 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях 010 

000116030300100

00140 20 000,00 1 500,00 18 500,00 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о 

применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием 

платежных карт 010 

000116060000100

00140 20 000,00 42 000,00 -22 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения 

в области государственного 

регулирования производства и 

оборота этилового спирта. 

алкогольной. спиртосодержащей 

продукции 010 

000116080100100

00140 0,00 10 000,00 -10 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения 

в области государственного 

регулирования производства и 

оборота табачной продукции 010 

000116080200100

00140 0,00 7 000,00 -7 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) и 

иные суммы, взыскиваемые с лиц, 010 

000116210500500

00140 200 000,00 221 700,00 -21 700,00 
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виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации об охране и 

использовании животного мира 010 

000116250300100

00140 0,00 500,00 -500,00 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды 010 

000116250500100

00140 0,00 103 000,00 -103 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение земельного 

законодательства 010 

000116250600100

00140 20 000,00 78 300,00 -58 300,00 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере 

защиты прав потребителей 010 

000116280000100

00140 200 000,00 223 600,00 -23 600,00 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд муниципальных 

районов 010 

000116330500500

00140 0,00 24 000,00 -24 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях 010 

000116430000100

00140 65 000,00 246 753,88 -181 753,88 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 010 

000116900500500

00140 740 000,00 1 407 034,14 -667 034,14 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 010 

000200000000000

00000     377 370 516,67             267 925 275,34          107 988 511,33    

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 010 

000202000000000

00000          377 370 516,67        269 382 005,34      107 988 511,33    

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 010 

000202020000000

00000       77 213 235,00        46 999 390,92       30 213 844,08    

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на государственную 

поддержку малого 

предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 010 

000202020090500

00151 100 300,00 0,00 100 300,00 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию федеральных 

целевых программ 010 

000202020510500

00151 156 595,00 0,00 156 595,00 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства 

собственности муниципальных 

образований 010 

000202020770500

00151 4 920 000,00 217 663,93 4 702 336,07 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской 

местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом 010 

000202022150500

00151 603 100,00 429 784,00 173 316,00 

Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 010 

000202029990500

00151 71 433 240,00 46 351 942,99 25 081 297,01 

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 010 

000202030000000

00000      266 709 314,00           189 851 276,50          76 858 037,50    

Субвенции бюджетам 010 000202030010500 13 867 800,00 10 499 000,00 3 368 800,00 
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муниципальных районов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 

00151 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

составление (изменение и 

дополнение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 010 

000202030070500

00151 814,00 0,00 814,00 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитированных лиц 

и лиц, признанных пострадавшими 

от политических репрессий 010 

000202030130500

00151 794 100,00 578 000,00 216 100,00 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 010 

000202030150500

00151 477 100,00 356 700,00 120 400,00 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство 010 

000202030210500

00151 1 471 500,00 1 048 414,00 423 086,00 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 010 

000202030240500

00151 223 168 200,00 160 642 318,50 62 525 881,50 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье опекуна 

и приемной семье, а также на оплату 

труда приемному родителю 010 

000202030270500

00151 16 373 500,00 12 520 700,00 3 852 800,00 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

компенсацию части родительской 

платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 010 

000202030290500

00151 3 585 000,00 2 800 000,00 785 000,00 

Субвенция бюджетам 

муниципальных районов на 

обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 010 

000202031190500

00151 6 606 900,00 1 101 144,00 5 505 756,00 

Субвенции на услуги на погребение 010 

000202039990500

00151 364 400,00 305 000,00 59 400,00 

ПРОЧИЕ МЕДБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 010 

000202040000000

00000     33 447 967,67            32 531 337,92    

                              916 

629,75    

Средства, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из 

бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 010 

000202040140500

00151 33 371 651,67 32 498 221,92 873 429,75 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных районов 

на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных 

образований 010 

000202040250500

00151 8 300,00 8 300,00 0,00 

Межбюджетные трансферты на 

подключение общедоступных 

библиотек к информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи 010 

000202040410500

00151 24 816,00 24 816,00 0,00 
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расширения информационных 

технологий и оцифровки 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 010 

000202049990500

00151 43 200,00 0,00 43 200,00 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 

000218000000000

00000 

                                           

-        2 763,36      

Доходы бюджетов муниципальных 

районов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 010 

000218050100500

00180 0,00 2 763,36 -2 763,36 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 

000219000000000

00000 

                                           

-      -     1 459 493,36      

Возврат субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 010 

000219050000500

00151 0,00 -1 459 493,36 1 459 493,36 

 

 
2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

          
              Форма 0503117  

с.2 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Код расхода 

по бюджетной 

классификации 

Утверждённые 

бюджетные  

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - 

всего 

    в том числе: 200 x 556 640 513,67 375 149 666,44 181 490 847,23 

 

Общегосударственны

е вопросы 200 

0000100000000000000

0      64 182 348,00        34 328 206,25         29 854 141,75    

Функционирование 

высшего 

должностного лица 

муниципального 

образования 200 

0000102000000000000

0       1 903 100,00              1 256 346,96    

                              646 

753,04    

Заработная плата 200 

000 0102 9900100 121 

211 1 395 600,00 940 467,43 455 132,57 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 200 

000 0102 9900100 121 

213 421 400,00 248 029,53 173 370,47 

Прочие выплаты 200 

000 0102 9900100 122 

212 70 100,00 60 350,00 9 750,00 

Прочие работы, 

услуги 200 

000 0102 9900100 244 

226 16 000,00 7 500,00 8 500,00 

Функционирование 

представительных 

органов 

муниципальных 

образований 200 

0000103000000000000

0        1 319 636,00              1 028 943,15    

                              290 

692,85    

Заработная плата 200 

000 0103 9900100 121 

211 880 072,00 703 764,81 176 307,19 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 200 

000 0103 9900100 121 

213 254 764,00 188 324,57 66 439,43 
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Прочие выплаты 200 

000 0103 9900100 122 

212 40 100,00 40 050,00 50,00 

Услуги связи 200 

000 0103 9900100 244 

221 42 000,00 30 487,94 11 512,06 

Транспортные услуги 200 

000 0103 9900100 244 

222 1 200,00 1 200,00 0,00 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 200 

000 0103 9900100 244 

225 2 120,00 2 120,00 0,00 

Прочие работы, 

услуги 200 

000 0103 9900100 244 

226 39 500,00 21 176,37 18 323,63 

Увеличение 

стоимости основных 

средств 200 

000 0103 9900100 244 

310 180,00 0,00 180,00 

Увеличение 

стоимости 

материальных запасов 200 

000 0103 9900100 244 

340 58 700,00 41 698,36 17 001,64 

Прочие расходы 200 

000 0103 9900100 852 

290 1 000,00 121,10 878,90 

Функционирование 

местных 

администраций 200 

0000104000000000000

0        38 710 600,00         22 420 103,85        16 290 496,15    

Заработная плата 200 

000 0104 9900100 121 

211 20 453 692,00 13 303 393,13 7 150 298,87 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 200 

000 0104 9900100 121 

213 6 138 109,00 3 692 079,43 2 446 029,57 

Прочие выплаты 200 

000 0104 9900100 122 

212 1 761 550,00 1 290 850,00 470 700,00 

Услуги связи 200 

000 0104 9900100 244 

221 910 000,00 545 526,40 364 473,60 

Транспортные услуги 200 

000 0104 9900100 244 

222 50 000,00 6 800,00 43 200,00 

Коммунальные услуги 200 

000 0104 9900100 244 

223 105 000,00 105 000,00 0,00 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 200 

000 0104 9900100 244 

225 1 000 000,00 285 765,45 714 234,55 

Прочие работы, 

услуги 200 

000 0104 9900100 244 

226 1 329 000,00 370 470,54 958 529,46 

Увеличение 

стоимости основных 

средств 200 

000 0104 9900100 244 

310 1 459 000,00 45 749,89 1 413 250,11 

Увеличение 

стоимости 

материальных запасов 200 

000 0104 9900100 244 

340 3 448 850,00 1 763 480,39 1 685 369,61 

Прочие расходы 200 

000 0104 9900100 851 

290 100 000,00 48 627,00 51 373,00 

Прочие расходы 200 

000 0104 9900100 852 

290 80 000,00 33 816,19 46 183,81 

Перечисления другим 

бюджетам бюджетной 

системы Российской 

Федерации 200 

000 0104 9902921 540 

251 59 045,00 0,00 59 045,00 

Перечисления другим 

бюджетам бюджетной 

системы Российской 

Федерации 200 

000 0104 9902922 540 

251 70 854,00 0,00 70 854,00 

Коммунальные услуги 200 

000 0104 9907230 244 

223 1 745 500,00 928 545,43 816 954,57 

Судебная система 200 

0000105000000000000

0 

                                   

814,00    

                                            

-      

                                     

814,00    

Прочие работы, 

услуги 200 

000 0105 9905120 244 

226 814,00 0,00 814,00 

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, 

налоговых и 

таможенных органов 

и органов 

финансового 

(финансово- 200 

0000106000000000000

0      11 378 092,00            6 054 533,80               5 323 558,20    
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бюджетного) надзора 

Заработная плата 200 

000 0106 0410100 121 

211 6 993 200,00 3 601 622,84 3 391 577,16 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 200 

000 0106 0410100 121 

213 2 094 100,00 1 030 041,00 1 064 059,00 

Прочие выплаты 200 

000 0106 0410100 122 

212 330 400,00 321 200,00 9 200,00 

Услуги связи 200 

000 0106 0410100 244 

221 102 000,00 52 329,75 49 670,25 

Коммунальные услуги 200 

000 0106 0410100 244 

223 2 000,00 630,50 1 369,50 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 200 

000 0106 0410100 244 

225 44 500,00 42 779,63 1 720,37 

Прочие работы, 

услуги 200 

000 0106 0410100 244 

226 220 000,00 29 419,04 190 580,96 

Прочие расходы 200 

000 0106 0410100 244 

290 1 000,00 0,00 1 000,00 

Увеличение 

стоимости основных 

средств 200 

000 0106 0410100 244 

310 95 000,00 4 105,00 90 895,00 

Увеличение 

стоимости 

материальных запасов 200 

000 0106 0410100 244 

340 203 000,00 55 425,08 147 574,92 

Прочие расходы 200 

000 0106 0410100 851 

290 12 000,00 2 027,00 9 973,00 

Прочие расходы 200 

000 0106 0410100 852 

290 18 000,00 6 000,05 11 999,95 

Коммунальные услуги 200 

000 0106 0417230 244 

223 40 000,00 24 045,70 15 954,30 

Заработная плата 200 

000 0106 9900100 121 

211 788 064,00 581 130,51 206 933,49 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 200 

000 0106 9900100 121 

213 235 728,00 171 374,69 64 353,31 

Прочие выплаты 200 

000 0106 9900100 122 

212 81 000,00 80 100,00 900,00 

Услуги связи 200 

000 0106 9900100 244 

221 42 000,00 27 536,73 14 463,27 

Транспортные услуги 200 

000 0106 9900100 244 

222 12 000,00 0,00 12 000,00 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 200 

000 0106 9900100 244 

225 1 000,00 0,00 1 000,00 

Прочие работы, 

услуги 200 

000 0106 9900100 244 

226 38 000,00 22 576,28 15 423,72 

Увеличение 

стоимости основных 

средств 200 

000 0106 9900100 244 

310 16 000,00 0,00 16 000,00 

Увеличение 

стоимости 

материальных запасов 200 

000 0106 9900100 244 

340 9 100,00 2 190,00 6 910,00 

Резервные фонды 200 

0000111000000000000

0       326 394,00    

                                            

-      

                              326 

394,00    

Прочие расходы 200 

000 0111 9902320 870 

290 326 394,00 0,00 326 394,00 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 200 

0000113000000000000

0     10 543 712,00         3 568 278,49          6 975 433,51    

Заработная плата 200 

000 0113 0337028 121 

211 15 400,00 15 400,00 0,00 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 200 

000 0113 0337028 121 

213 4 500,00 4 500,00 0,00 

Увеличение 

стоимости 

материальных запасов 200 

000 0113 0337028 244 

340 1 400,00 0,00 1 400,00 

Заработная плата 200 

000 0113 0417028 121 

211 26 300,00 26 300,00 0,00 

Начисления на 

выплаты по оплате 200 

000 0113 0417028 121 

213 7 900,00 7 900,00 0,00 
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труда 

Прочие работы, 

услуги 200 

000 0113 0902670 244 

226 45 000,00 0,00 45 000,00 

Увеличение 

стоимости 

материальных запасов 200 

000 0113 0902670 244 

340 20 000,00 0,00 20 000,00 

Прочие работы, 

услуги 200 

000 0113 1002380 244 

226 285 311,00 41 220,00 244 091,00 

Увеличение 

стоимости основных 

средств 200 

000 0113 1002380 244 

310 34 689,00 34 689,00 0,00 

Прочие работы, 

услуги 200 

000 0113 1202820 244 

226 171 200,00 0,00 171 200,00 

Коммунальные услуги 200 

000 0113 1302660 244 

223 3 909,36 3 909,36 0,00 

Прочие работы, 

услуги 200 

000 0113 1302660 244 

226 186 090,64 57 404,00 128 686,64 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 200 

000 0113 9902340 244 

225 25 272,94 25 272,94 0,00 

Прочие расходы 200 

000 0113 9902340 244 

290 11 439,06 11 438,18 0,88 

Прочие расходы 200 

000 0113 9902340 870 

290 4 414 700,00 0,00 4 414 700,00 

Прочие расходы 200 

000 0113 9902360 852 

290 160 000,00 113 926,50 46 073,50 

Прочие работы, 

услуги 200 

000 0113 9902400 244 

226 216 100,00 57 524,74 158 575,26 

Перечисления другим 

бюджетам бюджетной 

системы Российской 

Федерации 200 

000 0113 9902904 540 

251 67 500,00 0,00 67 500,00 

Заработная плата 200 

000 0113 9907028 121 

211 3 523 600,00 2 288 100,00 1 235 500,00 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 200 

000 0113 9907028 121 

213 1 045 300,00 693 969,24 351 330,76 

Прочие выплаты 200 

000 0113 9907028 122 

212 93 400,00 82 500,00 10 900,00 

Услуги связи 200 

000 0113 9907028 244 

221 122 000,00 79 171,27 42 828,73 

Транспортные услуги 200 

000 0113 9907028 244 

222 1 200,00 0,00 1 200,00 

Коммунальные услуги 200 

000 0113 9907028 244 

223 8 700,00 1 000,00 7 700,00 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 200 

000 0113 9907028 244 

225 22 000,00 10 700,00 11 300,00 

Прочие работы, 

услуги 200 

000 0113 9907028 244 

226 2 000,00 0,00 2 000,00 

Увеличение 

стоимости 

материальных запасов 200 

000 0113 9907028 244 

340 23 300,00 10 053,26 13 246,74 

Увеличение 

стоимости 

материальных запасов 200 

000 0113 9907065 244 

340 1 000,00 0,00 1 000,00 

Перечисления другим 

бюджетам бюджетной 

системы Российской 

Федерации 200 

000 0113 9907065 530 

251 4 500,00 3 300,00 1 200,00 

  Национальная 

оборона 200 

0000200000000000000

0        477 100,00            356 700,00    

                              120 

400,00    

Мобилизационная и 

вневойсковая 

подготовка 200 

0000203000000000000

0        477 100,00          356 700,00    

                              120 

400,00    

Перечисления другим 

бюджетам бюджетной 

системы Российской 

Федерации 200 

000 0203 9905118 530 

251 477 100,00 356 700,00 120 400,00 

 Национальная 

безопасность и 

правоохраниетльная 200 

0000300000000000000

0      1 045 956,25            769 095,38    

                              276 

860,87    
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деятельность 

Защита населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 200 

0000309000000000000

0 945 300,00            668 439,13    

                              276 

860,87    

Заработная плата 200 

000 0309 9900101 121 

211 700 000,00 496 847,96 203 152,04 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 200 

000 0309 9900101 121 

213 211 000,00 144 893,11 66 106,89 

Прочие выплаты 200 

000 0309 9900101 122 

212 1 200,00 0,00 1 200,00 

Услуги связи 200 

000 0309 9900101 244 

221 16 000,00 10 198,06 5 801,94 

Увеличение 

стоимости основных 

средств 200 

000 0309 9900101 244 

310 16 500,00 16 500,00 0,00 

Увеличение 

стоимости 

материальных запасов 200 

000 0309 9900101 244 

340 600,00 0,00 600,00 

Обеспечение 

пожарной 

безопаности 200 

0000310000000000000

0      100 656,25         100 656,25    

                                            

-      

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 200 

000 0310 9902420 244 

225 87 095,75 87 095,75 0,00 

Прочие работы, 

услуги 200 

000 0310 9902420 244 

226 9 532,50 9 532,50 0,00 

Увеличение 

стоимости 

материальных запасов 200 

000 0310 9902420 244 

340 4 028,00 4 028,00 0,00 

Национальная 

экономика 200 

0000400000000000000

0      22 913 412,00          19 928 935,88        2 984 476,12    

Сельское хозяйство и 

рыболовство 200 

0000405000000000000

0     36 300,00    

                                            

-      

                                36 

300,00    

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 200 

000 0405 9907071 244 

225 36 300,00 0,00 36 300,00 

Дорожное хозяйство 200 

0000409000000000000

0        22 158 812,00              19 700 093,88             2 458 718,12    

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 200 

000 0409 1402680 244 

225 159 400,00 159 400,00 0,00 

Прочие работы, 

услуги 200 

000 0409 1402680 244 

226 305 000,00 305 000,00 0,00 

Увеличение 

стоимости 

материальных запасов 200 

000 0409 1402680 244 

340 6 240,00 6 240,00 0,00 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 200 

000 0409 1502390 244 

225 5 353 534,47 5 353 534,47 0,00 

Прочие работы, 

услуги 200 

000 0409 1502390 244 

226 139 935,22 139 935,22 0,00 

Прочие расходы 200 

000 0409 1502390 244 

290 60 515,31 60 515,31 0,00 

Увеличение 

стоимости 

материальных запасов 200 

000 0409 1502390 244 

340 2 600,00 2 600,00 0,00 

Прочие расходы 200 

000 0409 1502390 852 

290 2 415,00 2 415,00 0,00 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 200 

000 0409 1502391 244 

225 305 083,00 305 083,00 0,00 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 200 

000 0409 1507151 244 

225 2 256 695,00 502 106,63 1 754 588,37 

Прочие работы, 

услуги 200 

000 0409 1507151 244 

226 8 305,00 8 305,00 0,00 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 200 

000 0409 1507152 244 

225 4 484 497,00 4 484 497,00 0,00 

Прочие работы, 

услуги 200 

000 0409 1507152 244 

226 37 503,00 37 503,00 0,00 
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Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 200 

000 0409 1507154 244 

225 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 

Перечисления другим 

бюджетам бюджетной 

системы Российской 

Федерации 200 

000 0409 9902903 540 

251 2 037 089,00 1 332 959,25 704 129,75 

Другие вопросы в 

области 

национальной 

экономики 200 

0000412000000000000

0        718 300,00            228 842,00    

                              489 

458,00    

Прочие работы, 

услуги 200 

000 0412 0812300 244 

226 8 000,00 0,00 8 000,00 

Увеличение 

стоимости основных 

средств 200 

000 0412 0822490 244 

310 2 442,00 2 442,00 0,00 

Увеличение 

стоимости 

материальных запасов 200 

000 0412 0822490 244 

340 10 000,00 10 000,00 0,00 

Безвозмездные 

перечисления 

организациям, за 

исключением 

государственных и 

муниципальных 

организаций 200 

000 0412 0822490 810 

242 187 558,00 148 000,00 39 558,00 

Безвозмездные 

перечисления 

организациям, за 

исключением 

государственных и 

муниципальных 

организаций 200 

000 0412 0827225 810 

242 100 300,00 0,00 100 300,00 

Прочие работы, 

услуги 200 

000 0412 1202650 244 

226 300 000,00 0,00 300 000,00 

Прочие работы, 

услуги 200 

000 0412 1302370 244 

226 110 000,00 68 400,00 41 600,00 

 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 200 

0000500000000000000

0     13 859 683,42           12 483 167,66            1 376 515,76    

Жилищное хозяйство 200 

0000501000000000000

0         1 224 344,00           1 224 344,00    

                                            

-      

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 200 

000 0501 1702440 243 

225 1 163 336,00 1 163 336,00 0,00 

Прочие работы, 

услуги 200 

000 0501 1702440 243 

226 61 008,00 61 008,00 0,00 

Коммунальное 

хозяйство 200 

0000502000000000000

0      535 311,00        422 889,00    

                              112 

422,00    

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0502 9902460 810 

241 535 311,00 422 889,00 112 422,00 

Благоустройство 200 

0000503000000000000

0           8 378 028,42                 8 378 028,42    

                                            

-      

Коммунальные услуги 200 

000 0503 1612500 244 

223 5 417 238,20 5 417 238,20 0,00 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 200 

000 0503 1612510 244 

225 829 628,12 829 628,12 0,00 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 200 

000 0503 1622540 244 

225 223 972,04 223 972,04 0,00 

Увеличение 

стоимости 

материальных запасов 200 

000 0503 1622540 244 

340 59 840,00 59 840,00 0,00 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 200 

000 0503 1632520 244 

225 405 324,42 405 324,42 0,00 

Работы, услуги по 

содержанию 200 

000 0503 1642530 244 

225 971 767,32 971 767,32 0,00 
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имущества 

Прочие работы, 

услуги 200 

000 0503 1642530 244 

226 56 113,00 56 113,00 0,00 

Прочие расходы 200 

000 0503 1642530 244 

290 2 244,52 2 244,52 0,00 

Увеличение 

стоимости основных 

средств 200 

000 0503 1642530 244 

310 151 962,80 151 962,80 0,00 

Увеличение 

стоимости 

материальных запасов 200 

000 0503 1642530 244 

340 259 938,00 259 938,00 0,00 

Другие вопросы в 

области жилищно-

коммунального 

хозяйства 200 

0000505000000000000

0        3 722 000,00          2 457 906,24              1 264 093,76    

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0505 9900101 611 

241 3 722 000,00 2 457 906,24 1 264 093,76 

 Охрана окружающей 

среды 200 

0000600000000000000

0     5 712 000,00             785 863,93      4 926 136,07    

Другие вопросы в 

области охраны 

окружающей среды 200 

0000605000000000000

0      5 712 000,00            785 863,93           4 926 136,07    

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0605 2102830 612 

241 492 000,00 370 000,00 122 000,00 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0605 2102831 612 

241 300 000,00 215 200,00 84 800,00 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0605 2107201 612 

241 4 920 000,00 200 663,93 4 719 336,07 

 Образование 200 

0000700000000000000

0     256 407 735,00            180 113 652,60           76 294 082,40    

Дошкольное 

образование 200 

0000701000000000000

0         82 236 576,25          54 742 634,44           27 493 941,81    

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0701 0110101 611 

241 3 642 034,25 2 349 274,40 1 292 759,85 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0701 0110101 621 

241 20 174 693,00 14 892 563,80 5 282 129,20 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0701 0112710 622 

241 214 174,00 214 174,00 0,00 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0701 0117004 611 

241 4 218 751,00 2 253 949,33 1 964 801,67 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0701 0117004 621 

241 40 025 400,00 27 687 444,35 12 337 955,65 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 200 

000 0701 0117006 621 

241 462 100,00 339 860,30 122 239,70 
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муниципальным 

организациям 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0701 0117212 622 

241 633 464,00 252 349,84 381 114,16 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0701 0117230 611 

241 1 437 720,00 99 143,06 1 338 576,94 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0701 0117230 621 

241 11 428 240,00 6 653 875,36 4 774 364,64 

Общее образование 200 

0000702000000000000

0       150 965 642,92           109 797 304,85             41 168 338,07    

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0702 0110101 611 

241 9 168 471,75 7 588 094,28 1 580 377,47 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0702 0110101 621 

241 8 530 173,99 5 921 424,23 2 608 749,76 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0702 0112705 612 

241 67 000,00 67 000,00 0,00 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0702 0112710 612 

241 166 739,00 62 083,59 104 655,41 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0702 0112710 622 

241 52 087,00 9 619,66 42 467,34 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0702 0112720 612 

241 400,00 400,00 0,00 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0702 0115097 612 

241 429 000,00 429 000,00 0,00 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0702 0117004 611 

241 25 112 921,00 17 042 834,41 8 070 086,59 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0702 0117004 621 

241 60 567 628,00 44 677 137,52 15 890 490,48 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0702 0117006 611 

241 172 300,00 161 999,00 10 301,00 

Увеличение 

стоимости 

материальных запасов 200 

000 0702 0117034 323 

340 77 600,00 77 544,00 56,00 

Безвозмездные 200 000 0702 0117050 612 113 700,00 113 700,00 0,00 
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перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 

241 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0702 0117050 622 

241 838 500,00 466 300,00 372 200,00 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0702 0117057 612 

241 190 700,00 116 062,19 74 637,81 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0702 0117057 622 

241 117 000,00 79 810,00 37 190,00 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0702 0117063 611 

241 324 800,00 201 333,89 123 466,11 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0702 0117063 621 

241 1 146 700,00 715 579,75 431 120,25 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0702 0117208 612 

241 4 040,00 4 040,00 0,00 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0702 0117208 622 

241 30 860,00 30 860,00 0,00 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0702 0117212 612 

241 646 478,00 394 767,62 251 710,38 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0702 0117212 622 

241 231 858,00 135 510,90 96 347,10 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0702 0117230 611 

241 12 736 520,00 10 521 635,00 2 214 885,00 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0702 0117230 621 

241 9 185 820,00 6 818 657,92 2 367 162,08 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0702 0117245 612 

241 174 100,00 784,00 173 316,00 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0702 0120101 621 

241 3 511 646,18 2 635 514,09 876 132,09 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 200 

000 0702 0127212 622 

241 118 400,00 27 829,71 90 570,29 
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организациям 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0702 0127230 621 

241 685 200,00 419 562,39 265 637,61 

Пособия по 

социальной помощи 

населению 200 

000 0702 0167006 321 

262 55 000,00 29 677,00 25 323,00 

Прочие работы, 

услуги 200 

000 0702 0167006 323 

226 1 562 900,00 912 020,45 650 879,55 

Увеличение 

стоимости 

материальных запасов 200 

000 0702 0167006 323 

340 440 900,00 188 984,24 251 915,76 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0702 0220101 611 

241 4 969 300,00 3 556 816,03 1 412 483,97 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0702 0222740 612 

241 4 300,00 0,00 4 300,00 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0702 0222750 612 

241 121 000,00 0,00 121 000,00 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0702 0222760 612 

241 3 800,00 0,00 3 800,00 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0702 0227155 612 

241 15 200,00 0,00 15 200,00 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0702 0227219 612 

241 9 250,00 0,00 9 250,00 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0702 0227220 612 

241 562 050,00 95 000,00 467 050,00 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0702 0227230 611 

241 923 000,00 442 213,51 480 786,49 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0702 0320101 611 

241 6 082 300,00 4 617 941,98 1 464 358,02 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0702 0327230 611 

241 1 816 000,00 1 235 567,49 580 432,51 

Молодежная 

политики и 

оздоровление детей 200 

0000707000000000000

0           4 940 437,75             3 732 068,13             1 208 369,62    

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0707 0130101 621 

241 1 690 198,68 1 301 452,16 388 746,52 
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Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0707 0132550 621 

241 116 320,00 52 320,00 64 000,00 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0707 0137230 621 

241 669 500,00 534 894,95 134 605,05 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0707 0142590 621 

241 200 000,00 140 930,00 59 070,00 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0707 0150101 611 

241 860 716,00 728 803,03 131 912,97 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0707 0152600 612 

241 175 000,00 169 170,12 5 829,88 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0707 0152600 622 

241 253 251,00 144 533,80 108 717,20 

Пособия по 

социальной помощи 

населению 200 

000 0707 0152690 323 

262 862 786,50 601 400,00 261 386,50 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0707 0152690 622 

241 54 101,50 0,00 54 101,50 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0707 0312600 612 

241 23 910,07 23 910,07 0,00 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0707 0322600 612 

241 14 654,00 14 654,00 0,00 

Прочие работы, 

услуги 200 

000 0707 9902550 244 

226 20 000,00 20 000,00 0,00 

Другие вопросы в 

области образования 200 

0000709000000000000

0       18 265 078,08           11 841 645,18       6 423 432,90    

Прочие выплаты 200 

000 0709 0122580 122 

212 40 000,00 10 800,00 29 200,00 

Транспортные услуги 200 

000 0709 0122580 244 

222 149 000,00 127 890,00 21 110,00 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 200 

000 0709 0122580 244 

225 1 100,00 1 100,00 0,00 

Прочие работы, 

услуги 200 

000 0709 0122580 244 

226 50 000,00 37 450,80 12 549,20 

Прочие расходы 200 

000 0709 0122580 244 

290 14 450,00 0,00 14 450,00 

Увеличение 

стоимости 

материальных запасов 200 

000 0709 0122580 244 

340 10 450,00 3 579,02 6 870,98 

Заработная плата 200 

000 0709 0160100 121 

211 2 159 950,00 1 364 721,65 795 228,35 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 200 

000 0709 0160100 121 

213 634 100,00 353 297,52 280 802,48 

Прочие выплаты 200 000 0709 0160100 122 177 750,00 177 695,60 54,40 
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212 

Услуги связи 200 

000 0709 0160100 244 

221 35 800,00 31 094,19 4 705,81 

Транспортные услуги 200 

000 0709 0160100 244 

222 3 171,01 2 800,00 371,01 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 200 

000 0709 0160100 244 

225 10 552,38 10 150,00 402,38 

Прочие работы, 

услуги 200 

000 0709 0160100 244 

226 11 925,60 11 925,60 0,00 

Прочие расходы 200 

000 0709 0160100 244 

290 6 780,00 6 780,00 0,00 

Увеличение 

стоимости основных 

средств 200 

000 0709 0160100 244 

310 8 320,51 7 235,23 1 085,28 

Увеличение 

стоимости 

материальных запасов 200 

000 0709 0160100 244 

340 27 250,50 27 250,50 0,00 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0709 0160101 611 

241 247 800,00 247 039,80 760,20 

Услуги связи 200 

000 0709 0160102 244 

221 33 000,00 26 323,77 6 676,23 

Транспортные услуги 200 

000 0709 0160102 244 

222 1 400,00 1 400,00 0,00 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 200 

000 0709 0160102 244 

225 2 390,40 0,00 2 390,40 

Прочие работы, 

услуги 200 

000 0709 0160102 244 

226 30 022,30 19 421,38 10 600,92 

Прочие расходы 200 

000 0709 0160102 244 

290 6 529,35 6 529,35 0,00 

Увеличение 

стоимости 

материальных запасов 200 

000 0709 0160102 244 

340 11 657,95 11 657,95 0,00 

Прочие расходы 200 

000 0709 0160102 851 

290 130 000,00 13 368,00 116 632,00 

Прочие расходы 200 

000 0709 0160102 852 

290 115 000,00 30 625,35 84 374,65 

Заработная плата 200 

000 0709 0160104 121 

211 3 701 400,00 2 545 871,44 1 155 528,56 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 200 

000 0709 0160104 121 

213 1 080 200,00 757 268,39 322 931,61 

Услуги связи 200 

000 0709 0160104 244 

221 79 000,00 77 465,00 1 535,00 

Транспортные услуги 200 

000 0709 0160104 244 

222 21 000,00 12 919,00 8 081,00 

Коммунальные услуги 200 

000 0709 0160104 244 

223 85 700,00 6 587,81 79 112,19 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 200 

000 0709 0160104 244 

225 232 812,84 187 323,81 45 489,03 

Прочие работы, 

услуги 200 

000 0709 0160104 244 

226 132 020,98 113 368,29 18 652,69 

Прочие расходы 200 

000 0709 0160104 244 

290 20 390,00 17 940,00 2 450,00 

Увеличение 

стоимости основных 

средств 200 

000 0709 0160104 244 

310 59 076,90 59 076,90 0,00 

Увеличение 

стоимости 

материальных запасов 200 

000 0709 0160104 244 

340 419 833,10 289 060,11 130 772,99 

Прочие расходы 200 

000 0709 0160104 851 

290 121 230,00 6 671,00 114 559,00 

Прочие расходы 200 

000 0709 0160104 852 

290 238 714,26 16 245,43 222 468,83 

Заработная плата 200 

000 0709 0167006 121 

211 1 996 400,00 1 597 000,94 399 399,06 

Начисления на 200 000 0709 0167006 121 582 900,00 471 521,94 111 378,06 
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выплаты по оплате 

труда 

213 

Прочие выплаты 200 

000 0709 0167006 122 

212 5 000,00 0,00 5 000,00 

Транспортные услуги 200 

000 0709 0167006 244 

222 5 846,60 5 846,60 0,00 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 200 

000 0709 0167006 244 

225 240 000,00 136 650,00 103 350,00 

Прочие работы, 

услуги 200 

000 0709 0167006 244 

226 434 200,00 417 462,17 16 737,83 

Прочие расходы 200 

000 0709 0167006 244 

290 5 320,00 4 020,00 1 300,00 

Увеличение 

стоимости основных 

средств 200 

000 0709 0167006 244 

310 15 000,00 0,00 15 000,00 

Увеличение 

стоимости 

материальных запасов 200 

000 0709 0167006 244 

340 2 353 533,40 1 324 571,20 1 028 962,20 

Пособия по 

социальной помощи 

населению 200 

000 0709 0167006 323 

262 10 000,00 0,00 10 000,00 

Заработная плата 200 

000 0709 0167028 121 

211 715 300,00 508 270,45 207 029,55 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 200 

000 0709 0167028 121 

213 208 800,00 140 542,30 68 257,70 

Прочие выплаты 200 

000 0709 0167028 122 

212 41 000,00 40 050,00 950,00 

Услуги связи 200 

000 0709 0167028 244 

221 30 000,00 12 200,11 17 799,89 

Транспортные услуги 200 

000 0709 0167028 244 

222 1 600,00 1 400,00 200,00 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 200 

000 0709 0167028 244 

225 1 500,00 550,00 950,00 

Прочие работы, 

услуги 200 

000 0709 0167028 244 

226 395,00 395,00 0,00 

Увеличение 

стоимости 

материальных запасов 200 

000 0709 0167028 244 

340 35 305,00 34 558,74 746,26 

Прочие работы, 

услуги 200 

000 0709 0167134 244 

226 14 400,00 0,00 14 400,00 

Коммунальные услуги 200 

000 0709 0167230 244 

223 1 105 300,00 361 011,41 744 288,59 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0709 0167230 611 

241 250 000,00 123 161,43 126 838,57 

Прочие работы, 

услуги 200 

000 0709 0257134 244 

226 14 400,00 0,00 14 400,00 

Прочие работы, 

услуги 200 

000 0709 0332715 244 

226 1 500,00 1 500,00 0,00 

Прочие работы, 

услуги 200 

000 0709 0337228 244 

226 13 000,00 13 000,00 0,00 

Прочие работы, 

услуги 200 

000 0709 0417134 244 

226 14 400,00 0,00 14 400,00 

Прочие работы, 

услуги 200 

000 0709 9902715 244 

226 6 000,00 0,00 6 000,00 

Прочие работы, 

услуги 200 

000 0709 9907228 244 

226 54 200,00 28 000,00 26 200,00 

 Культура и 

Кинематография 200 

0000800000000000000

0     43 500 630,00            29 353 643,47          14 146 986,53    

Культура 200 

0000801000000000000

0        39 537 983,71             26 626 604,60             12 911 379,11    

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0801 0210101 611 

241 12 531 100,00 8 521 612,21 4 009 487,79 

Безвозмездные 200 000 0801 0210101 621 5 489 200,00 3 850 448,28 1 638 751,72 
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перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 

241 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0801 0212740 612 

241 8 500,00 0,00 8 500,00 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0801 0212740 622 

241 4 300,00 0,00 4 300,00 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0801 0212750 612 

241 121 000,00 0,00 121 000,00 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0801 0212750 622 

241 194 500,00 194 500,00 0,00 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0801 0212760 612 

241 4 700,00 0,00 4 700,00 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0801 0215191 612 

241 707 689,00 707 689,00 0,00 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0801 0215191 622 

241 44 033,00 44 033,00 0,00 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0801 0217155 612 

241 15 200,00 0,00 15 200,00 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0801 0217219 612 

241 20 000,00 0,00 20 000,00 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0801 0217219 622 

241 9 250,00 0,00 9 250,00 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0801 0217220 612 

241 562 050,00 0,00 562 050,00 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0801 0217220 622 

241 622 000,00 200 100,00 421 900,00 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0801 0217230 611 

241 6 931 000,00 4 808 976,71 2 122 023,29 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 200 

000 0801 0217230 621 

241 1 776 400,00 1 109 104,03 667 295,97 



 45 
организациям 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0801 0230101 611 

241 7 080 100,00 4 969 613,57 2 110 486,43 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0801 0232610 611 

241 150 000,00 105 000,00 45 000,00 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0801 0232740 612 

241 10 000,00 0,00 10 000,00 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0801 0232760 612 

241 1 900,00 0,00 1 900,00 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0801 0235144 612 

241 8 300,00 8 300,00 0,00 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0801 0235146 612 

241 24 816,00 0,00 24 816,00 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0801 0235191 612 

241 599 592,00 599 592,00 0,00 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0801 0237155 612 

241 7 600,00 0,00 7 600,00 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0801 0237219 612 

241 70 000,00 0,00 70 000,00 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 0801 0237230 611 

241 1 159 600,00 641 814,89 517 785,11 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 200 

000 0801 0242310 244 

225 143 000,00 107 610,32 35 389,68 

Прочие работы, 

услуги 200 

000 0801 0242310 244 

226 7 000,00 7 000,00 0,00 

Заработная плата 200 

000 0801 0250102 121 

211 15 297,02 15 297,02 0,00 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 200 

000 0801 0250102 121 

213 3 411,69 3 411,69 0,00 

Транспортные услуги 200 

000 0801 0250102 244 

222 21 000,00 16 100,00 4 900,00 

Прочие работы, 

услуги 200 

000 0801 0250102 244 

226 202 428,00 52 801,00 149 627,00 

Прочие расходы 200 

000 0801 0250102 244 

290 709 000,00 602 155,00 106 845,00 

Увеличение 

стоимости 

материальных запасов 200 

000 0801 0250102 244 

340 254 717,00 45 417,00 209 300,00 

Прочие расходы 200 

000 0801 0250102 851 

290 2 300,00 2 300,00 0,00 
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Прочие расходы 200 

000 0801 0250102 852 

290 400,00 400,00 0,00 

Прочие работы, 

услуги 200 

000 0801 0257155 244 

226 3 600,00 0,00 3 600,00 

Коммунальные услуги 200 

000 0801 0257230 244 

223 23 000,00 13 328,88 9 671,12 

Другие вопросы в 

области культуры и 

кинематографии 200 

0000804000000000000

0       3 962 646,29               2 727 038,87         1 235 607,42    

Заработная плата 200 

000 0804 0250100 121 

211 986 400,00 683 268,00 303 132,00 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 200 

000 0804 0250100 121 

213 297 900,00 223 809,61 74 090,39 

Прочие выплаты 200 

000 0804 0250100 122 

212 85 100,00 81 900,00 3 200,00 

Услуги связи 200 

000 0804 0250100 244 

221 81 000,00 53 347,88 27 652,12 

Транспортные услуги 200 

000 0804 0250100 244 

222 3 000,00 1 200,00 1 800,00 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 200 

000 0804 0250100 244 

225 20 000,00 14 080,21 5 919,79 

Прочие работы, 

услуги 200 

000 0804 0250100 244 

226 12 325,60 12 325,60 0,00 

Прочие расходы 200 

000 0804 0250100 244 

290 23 320,81 20 744,95 2 575,86 

Увеличение 

стоимости основных 

средств 200 

000 0804 0250100 244 

310 7 896,59 320,00 7 576,59 

Увеличение 

стоимости 

материальных запасов 200 

000 0804 0250100 244 

340 28 415,00 28 415,00 0,00 

Прочие расходы 200 

000 0804 0250100 851 

290 4 542,00 2 271,00 2 271,00 

Прочие расходы 200 

000 0804 0250100 852 

290 2 000,00 0,00 2 000,00 

Заработная плата 200 

000 0804 0250103 121 

211 1 721 602,98 1 208 200,00 513 402,98 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 200 

000 0804 0250103 121 

213 503 488,31 339 900,00 163 588,31 

Прочие выплаты 200 

000 0804 0250103 122 

212 5 000,00 219,35 4 780,65 

Услуги связи 200 

000 0804 0250103 244 

221 84 000,00 29 299,46 54 700,54 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 200 

000 0804 0250103 244 

225 10 000,00 3 624,86 6 375,14 

Прочие работы, 

услуги 200 

000 0804 0250103 244 

226 30 355,00 4 700,00 25 655,00 

Увеличение 

стоимости 

материальных запасов 200 

000 0804 0250103 244 

340 8 500,00 8 500,00 0,00 

Прочие расходы 200 

000 0804 0250103 851 

290 9 700,00 0,00 9 700,00 

Прочие расходы 200 

000 0804 0250103 852 

290 1 100,00 93,27 1 006,73 

Коммунальные услуги 200 

000 0804 0257230 244 

223 37 000,00 10 819,68 26 180,32 

 Социальная политика 200 

0001000000000000000

0        99 810 049,00        63 370 968,14       36 439 080,86    

Пенсионное 

обеспечение 200 

0001001000000000000

0        149 300,00        117 272,75    

                                32 

027,25    

Прочие работы, 

услуги 200 

000 1001 9906110 244 

226 1 500,00 1 156,17 343,83 

Пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

организациями 

сектора 

государственного 

управления 200 

000 1001 9906110 312 

263 147 800,00 116 116,58 31 683,42 



 47 
Социальное 

обеспечение 

населения 200 

0001003000000000000

0        72 900 449,00         47 726 405,80        25 174 043,20    

Услуги связи 200 

000 1003 0167031 244 

221 7 000,00 5 084,66 1 915,34 

Пособия по 

социальной помощи 

населению 200 

000 1003 0167031 313 

262 1 842 900,00 1 245 378,75 597 521,25 

Пособия по 

социальной помощи 

населению 200 

000 1003 1102480 322 

262 123 014,00 0,00 123 014,00 

Пособия по 

социальной помощи 

населению 200 

000 1003 1105020 322 

262 156 595,00 0,00 156 595,00 

Пособия по 

социальной помощи 

населению 200 

000 1003 1107234 322 

262 300 940,00 0,00 300 940,00 

Услуги связи 200 

000 1003 9905250 244 

221 203 000,00 110 721,37 92 278,63 

Увеличение 

стоимости 

материальных запасов 200 

000 1003 9905250 244 

340 17 800,00 0,00 17 800,00 

Пособия по 

социальной помощи 

населению 200 

000 1003 9905250 313 

262 13 647 000,00 9 813 438,43 3 833 561,57 

Пособия по 

социальной помощи 

населению 200 

000 1003 9907003 323 

262 58 000,00 57 950,00 50,00 

Услуги связи 200 

000 1003 9907007 244 

221 6 000,00 1 218,07 4 781,93 

Пособия по 

социальной помощи 

населению 200 

000 1003 9907007 313 

262 423 000,00 223 969,85 199 030,15 

Транспортные услуги 200 

000 1003 9907016 244 

222 7 400,00 5 627,93 1 772,07 

Прочие работы, 

услуги 200 

000 1003 9907016 244 

226 18 000,00 12 838,84 5 161,16 

Увеличение 

стоимости 

материальных запасов 200 

000 1003 9907016 244 

340 24 000,00 18 474,19 5 525,81 

Пособия по 

социальной помощи 

населению 200 

000 1003 9907016 313 

262 315 000,00 216 368,48 98 631,52 

Услуги связи 200 

000 1003 9907020 244 

221 12 900,00 948,49 11 951,51 

Пособия по 

социальной помощи 

населению 200 

000 1003 9907020 313 

262 1 895 000,00 1 065 657,28 829 342,72 

Пособия по 

социальной помощи 

населению 200 

000 1003 9907020 323 

262 539 600,00 139 860,00 399 740,00 

Пособия по 

социальной помощи 

населению 200 

000 1003 9907021 313 

262 1 458 300,00 894 358,70 563 941,30 

Прочие работы, 

услуги 200 

000 1003 9907021 323 

226 7 900,00 5 959,50 1 940,50 

Увеличение 

стоимости 

материальных запасов 200 

000 1003 9907021 323 

340 262 500,00 154 500,00 108 000,00 

Пособия по 

социальной помощи 

населению 200 

000 1003 9907023 313 

262 3 000,00 0,00 3 000,00 

Услуги связи 200 

000 1003 9907024 244 

221 174 700,00 114 723,06 59 976,94 

Пособия по 

социальной помощи 

населению 200 

000 1003 9907024 313 

262 15 655 000,00 10 817 300,65 4 837 699,35 

Пособия по 

социальной помощи 

населению 200 

000 1003 9907024 323 

262 60 600,00 60 000,00 600,00 

Пособия по 

социальной помощи 200 

000 1003 9907035 313 

262 1 000,00 0,00 1 000,00 
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населению 

Услуги связи 200 

000 1003 9907040 244 

221 13 000,00 2 000,00 11 000,00 

Пособия по 

социальной помощи 

населению 200 

000 1003 9907040 313 

262 4 780 000,00 3 483 400,00 1 296 600,00 

Услуги связи 200 

000 1003 9907041 244 

221 402 500,00 200 883,71 201 616,29 

Пособия по 

социальной помощи 

населению 200 

000 1003 9907041 313 

262 26 775 000,00 16 738 417,85 10 036 582,15 

Пособия по 

социальной помощи 

населению 200 

000 1003 9907041 323 

262 226 900,00 177 700,00 49 200,00 

Услуги связи 200 

000 1003 9907042 244 

221 31 800,00 18 846,95 12 953,05 

Пособия по 

социальной помощи 

населению 200 

000 1003 9907042 313 

262 1 798 145,00 1 333 796,00 464 349,00 

Пособия по 

социальной помощи 

населению 200 

000 1003 9907042 323 

262 18 955,00 18 955,00 0,00 

Услуги связи 200 

000 1003 9907043 244 

221 15 100,00 7 145,87 7 954,13 

Пособия по 

социальной помощи 

населению 200 

000 1003 9907043 313 

262 779 000,00 552 492,67 226 507,33 

Пособия по 

социальной помощи 

населению 200 

000 1003 9907067 313 

262 587 000,00 0,00 587 000,00 

Услуги связи 200 

000 1003 9907068 244 

221 2 400,00 2 389,50 10,50 

Пособия по 

социальной помощи 

населению 200 

000 1003 9907068 313 

262 177 600,00 176 000,00 1 600,00 

Пособия по 

социальной помощи 

населению 200 

000 1003 9907069 313 

262 72 900,00 50 000,00 22 900,00 

Охрана семьи и 

детства 200 

0001004000000000000

0      26 740 300,00           15 527 289,59          11 213 010,41    

Пособия по 

социальной помощи 

населению 200 

000 1004 0167001 313 

262 3 585 000,00 2 424 168,66 1 160 831,34 

Пособия по 

социальной помощи 

населению 200 

000 1004 0167006 313 

262 141 600,00 118 968,38 22 631,62 

Пособия по 

социальной помощи 

населению 200 

000 1004 0167013 313 

262 8 831 800,00 6 901 651,28 1 930 148,72 

Прочие работы, 

услуги 200 

000 1004 0167013 323 

226 7 541 700,00 4 981 357,27 2 560 342,73 

Увеличение 

стоимости основных 

средств 200 

000 1004 9905082 244 

310 1 338 800,00 223 138,00 1 115 662,00 

Пособия по 

социальной помощи 

населению 200 

000 1004 9907060 313 

262 33 300,00 0,00 33 300,00 

Увеличение 

стоимости основных 

средств 200 

000 1004 9907064 244 

310 5 268 100,00 878 006,00 4 390 094,00 

Другие вопросы в 

области социальной 

политики 200 

0001006000000000000

0        20 000,00    

                                            

-      

                                20 

000,00    

Прочие работы, 

услуги 200 

000 1006 0502620 244 

226 6 000,00 0,00 6 000,00 

Прочие расходы 200 

000 1006 0502620 244 

290 3 000,00 0,00 3 000,00 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 1006 0502620 612 

241 11 000,00 0,00 11 000,00 
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 Физическая культура 

и спорт 200 

0001100000000000000

0         25 668 700,00          17 966 157,81             7 702 542,19    

Физическая культура 200 

0001101000000000000

0             23 485 600,00              16 473 558,77            7 012 041,23    

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 1101 0310101 611 

241 9 838 800,00 7 365 524,99 2 473 275,01 

Транспортные услуги 200 

000 1101 0312570 244 

222 50 000,00 44 235,00 5 765,00 

Прочие работы, 

услуги 200 

000 1101 0312570 244 

226 50 000,00 19 100,00 30 900,00 

Прочие расходы 200 

000 1101 0312570 244 

290 120 000,00 96 980,70 23 019,30 

Увеличение 

стоимости 

материальных запасов 200 

000 1101 0312570 244 

340 200 000,00 95 709,18 104 290,82 

Прочие расходы 200 

000 1101 0317036 244 

290 25 500,00 9 400,00 16 100,00 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 200 

000 1101 0317230 611 

241 13 199 000,00 8 840 308,90 4 358 691,10 

Прочие работы, 

услуги 200 

000 1101 9902570 244 

226 2 300,00 2 300,00 0,00 

Другие вопросы в 

области физической 

культуры и спорта 200 

0001105000000000000

0         2 183 100,00               1 492 599,04    

                              690 

500,96    

Заработная плата 200 

000 1105 0330100 121 

211 1 452 400,00 960 519,94 491 880,06 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 200 

000 1105 0330100 121 

213 423 950,00 293 900,62 130 049,38 

Прочие выплаты 200 

000 1105 0330100 122 

212 120 150,00 120 150,00 0,00 

Услуги связи 200 

000 1105 0330100 244 

221 46 500,00 30 628,78 15 871,22 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 200 

000 1105 0330100 244 

225 13 349,00 11 199,00 2 150,00 

Прочие работы, 

услуги 200 

000 1105 0330100 244 

226 28 450,00 28 450,00 0,00 

Увеличение 

стоимости 

материальных запасов 200 

000 1105 0330100 244 

340 8 301,00 1 781,60 6 519,40 

Коммунальные услуги 200 

000 1105 0337230 244 

223 90 000,00 45 969,10 44 030,90 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННО

ГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГ

О ДОЛГА 200 

0001300000000000000

0 2 965 000,00 1 643 375,32 1 321 624,68 

Обслуживание 

государственного 

внутреннего и 

муниципального 

долга 200 

0001301000000000000

0            2 965 000,00             1 643 375,32          1 321 624,68    

Обслуживание 

внутреннего долга 200 

000 1301 0422330 730 

231 2 965 000,00 1 643 375,32 1 321 624,68 

 Межбюджетные 

трансферты 

бюджетам субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований общего 

характера 200 

0001400000000000000

0 20 097 900,00         14 049 900,00               6 048 000,00    

Дотации бюджетам 

поселений на 

выравнивание 200 

0001401000000000000

0        20 097 900,00             14 049 900,00            6 048 000,00    
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бюджетной 

обеспеченности 

Перечисления другим 

бюджетам бюджетной 

системы Российской 

Федерации 200 

000 1401 9907010 511 

251 20 097 900,00 14 049 900,00 6 048 000,00 

Результат исполнения 

бюджета (дефицит / 

профицит) 450 x -22 184 997,00 1 336 175,85 0,00 

 

 
3. Источники финансирования дефицита бюджета   

            

Наименование показателя 

Код 

стро

ки 

Код источника финансирования 

дефицита бюджета по бюджетной кл

ассификации 

Утверждённые 

бюджетные  

назначения 

Исполнено 
Неисполненные  

назначения 

1 2 3 4 5 6 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА - 

ВСЕГО 500 х       22 184 997,00    

-          1 336 

175,85        23 521 172,85    

в том числе:   х       

ИСТОЧНИКИ 

ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 520 х         4 326 400,00    

-           18 720 

000,00             23 046 400,00    

КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В 

ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 520 00001020000000000000 

         5 196 

400,00    

-           18 000 

000,00             23 196 400,00    

ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТОВ 

ОТ КРЕДИТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В 

ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 520 00001020000000000700 

        23 196 

400,00    

                                            

-               23 196 400,00    

Получение кредитов от 

кредитных организаций 

бюджетами 

муниципальных районов в 

валюте Российской 

Федерации 520 00001020000050000710 

        23 196 

400,00    

                                            

-               23 196 400,00    

ПОГАШЕНИЕ 

КРЕДИТОВ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

КРЕДИТНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ В 

ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 520 00001020000000000800   18 000 000,00    

-           18 000 

000,00    

                                            

-      

Погашение бюджетами 

муниципальных районов 

кредитов от кредитных 

организаций в валюте 

Российской Федерации 520 00001020000050000810 

-        18 000 

000,00    

-      18 000 

000,00    

                                            

-      

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 520 00001030000000000000 

-       12 870 

000,00    

-              720 

000,00    -         12 150 000,00    

Бюджетные кредиты от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации в 

валюте Российской 

Федерации  520 00001030100000000000 

-        12 870 

000,00    

-                 720 

000,00    -       12 150 000,00    

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 520 00001030100000000700        6 480 000,00    

              6 480 

000,00    

                                            

-      

Получение кредитов от 

других бюджетов 

бюджетами 520 00001030100000000710 

             6 480 

000,00    

                           6 

480 000,00    

                                            

-      
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муниципальных районов в 

валюте Российской 

Федерации 

ПОГАШЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ 

КРЕДИТОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 520 00001030100000000800 

-       19 350 

000,00    -      7 200 000,00    -       12 150 000,00    

Погашение бюджетами 

муниципальных районов 

кредитов  от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации в валюте 

Российской Федерации 520 00001030100050000810 

-          19 350 

000,00    -     7 200 000,00    -         12 150 000,00    

ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 520 00001060000000000000   12 000 000,00    

                                            

-        

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ 

ВНУТРИ СТРАНЫ В 

ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 520 00001060500000000000      12 000 000,00    

                                            

-        

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ 

КРЕДИТОВ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

ЮРИДИЧЕСКИМ 

ЛИЦАМ В ВАЛЮТЕ РФ 520 00001060500000000500 

                                           

-      

                                            

-      

                                            

-      

Предоставление 

бюджетных кредитов, 

предоставленных 

юридическим лицам из 

бюджетов муниципальных 

районов в валюте РФ 520 00001060502050000540 

                                           

-      

                                            

-      

                                            

-      

ВОЗВРАТ БЮДЖЕТНЫХ 

КРЕДИТОВ,ПРЕДОСТАВ

ЛЕННЫХ 

ЮРИДИЧЕСКИМ 

ЛИЦАМ В ВАЛЮТЕ РФ 520 00001060500000000600 

          12 000 

000,00    

                                            

-                 12 000 000,00    

Возврат бюджетных 

кредитов, предоставленных 

юридическим лицам  в 

валюте Российской 

Федерации 520 00001060501000000600 

                                           

-      

                                            

-      

                                            

-      

Возврат бюджетных 

кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из 

бюджетов муниципальных 

районов в валюте 

Российской Федерации 520 00001060501050000640 

                                           

-      

                                            

-      

                                            

-      

ВОЗВРАТ БЮДЖЕТНЫХ 

КРЕДИТОВ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

ДРУГИМ БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 520 00001060502000000640      12 000 000,00    

                                            

-                12 000 000,00    

Возврат бюджетных 

кредитов, предоставленных 

другим бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных 520 00001060502050000640 12 000 000,00          12 000 000,00    
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районов в валюте 

Российской Федерации 

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ 

СРЕДСТВ 700   17 858 597,00    

                        

  17 383 824,15    

                              474 

772,85    

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ 

СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ 

ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТА 700 00001050000000000000 

                     

   17 858 597,00    

                       

   17 383 824,15    

                              474 

772,85    

УВЕЛИЧЕНИЕ 

ОСТАТКОВ СРЕДСТ 

БЮДЖЕТОВ 710 00001050000000000500 

-                    

 576 131 916,67    

-                      

385 797 956,90    

-                  

    190 333 959,77    

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОЧИХ 

ОСТАТКОВ СРЕДСТ 

БЮДЖЕТОВ 710 00001050200000000500 

-                  

   576 131 916,67    

-                   

   385 797 956,90    

-           

  190 333 959,77    

Увеличение прочих 

остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных 

районов 710 00001050201050000510 

-              

       576 131 

916,67    

-              

        385 797 

956,90    

-      

   190 333 959,77    

УМЕНЬШЕНИЕ 

ОСТАТКОВ СРЕДСТ 

БЮДЖЕТОВ 720 00001050000000000600 

                 

     593 990 

513,67    

             

           403 181 

781,05    

                 

       190 808 732,62    

УМЕНЬШЕНИЕ ПРОЧИХ 

ОСТАТКОВ СРЕДСТ 

БЮДЖЕТОВ 720 00001050200000000600 

          

            593 990 

513,67    

        

                403 181 

781,05    

                

        190 808 732,62    

Уменьшение прочих 

остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных 

районов 720 00001050201050000610 

        

              593 990 

513,67    

          

              403 181 

781,05    

              

190 808 732,62    

            

Председатель комитета 

финансов   И.Ю.Лазарец       

Главный бухгалтер   В.Н.Зорина       

10 октября 2015 года           

Информационное сообщение 

 

Администрация Пестовского муниципального района 

сообщает о проведении продажи муниципального имущества 

Пестовского городского поселения (далее имущество)  на 

аукционе открытом по составу участников с закрытой формой 

подачи предложений о цене (далее аукцион). 

 

 1.Решение (постановление) об условиях приватизации 

имущества принято Администрацией  Пестовского 

муниципального района (далее Продавец) от  15.10.2015 № 1039 

«Об условиях приватизации муниципального имущества». 

  

2.На продажу выставлено следующее имущество: 

Лот № 1. Бани. Назначение: нежилое, общая площадь 

340,2 кв.м, инв. № 4022, лит. А. Год постройки 1955, число 

этажей – один, фундамент бутово-ленточный, стены кирпичные, 

оштукатурены, побелены, перегородки кирпичные, стропила 

деревянные, кровля  - шифер, полы дощатые, цементные, 

плиточные, отопление водяное, есть водопровод, канализация, 

проводка закрытая, текущее использование – не используется . 

Адрес: Новгородская обл., Пестовский район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Набережная, д. 

7  

Здание находится на земельном участке с кадастровым 

номером 53:14:0100122:2, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации бани, 

общая площадь 1 467 кв.м, адрес: Новгородская область, 

Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, 

ул. Набережная, д. 7 (далее земельный участок). 

Часть земельного участка находится в границах 

береговой полосы реки Молога, в соответствии с Водным 

кодексом РФ составляющей 20 м. В соответствии с пунктом 8 

статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации 

запрещается приватизация земельных участков в пределах 

береговой полосы, установленной в соответствии с Водным 

кодексом Российской Федерации. С покупателем заключается 

договор аренды земельного участка. 

  

3.Способ приватизации имущества – аукцион открытый 

по составу участников с закрытой формой подачи предложений 

о цене. 

 

4. Начальная цена продажи имущества (включая НДС) 

–  1 233 000,00 руб. (отчёт № 99/09/15 (к) от 16.09.2015). 

 

 5. Полная оплата стоимости имущества вносится в 

течение 3 (трех)  дней со дня  подписания договора купли-

продажи путем перечисления денежной суммы  на счет: УФК по 

Новгородской области (Администрация Пестовского 

муниципального района, л/с 05503015460) № 

40302810400003000061 в Отделении Новгород г. Великий 

Новгород, БИК 044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. 

 

6.Для участия в аукционе претендент вносит задаток в 

сумме 246 600,00 (20 процентов начальной цены продажи). 

Сумма задатка вносится на счёт, указанный в пункте 4 

информационного сообщения. Назначение платежа – оплата 

задатка для участия в аукционе. 

Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее 

11 ноября 2015 года. Документом, подтверждающим 

поступление задатка на счёт Продавца, является выписка с этого 

счёта.  

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, 

денежные средства возвращаются в следующем порядке: 

участникам аукциона, за исключением его победителя, - в 

течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона; 

претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в 

течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о 

признании претендентов участниками аукциона;  

в случае отзыва претендентом в установленном порядке 

заявки до даты окончания приема заявок поступивший от 

претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем 

пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.  

Данное сообщение является публичной офертой для 

заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 

претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 

такой оферты, после чего договор о задатке считается 

consultantplus://offline/ref=76803B3FF753675C13C95CE8EBCA1DFCAF427ED4B474F298C19602FD33F12984BC178874D2B6793Ay8l8I
consultantplus://offline/ref=C469DE842A85BDE20E515EC15685E84C286E4E719EF75FA732BCB2A7BFA5B0DBD25B88C574170D40Q3XCI
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заключенным в письменной форме. 

 

7. Заявка на участие в аукционе подается по 

утверждённой форме. Заявки принимаются по рабочим дням с  

17 октября 2015 года  по 10 ноября   2015 года  включительно с 

8.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов по адресу: г. 

Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 14. 

8. Одновременно  с заявкой претенденты представляют 

следующие документы: 

юридические лица: 

заверенные копии учредительных документов; 

документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале 

юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 

него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 

печати) и подписанное его руководителем письмо); 

документ, который подтверждает полномочия 

руководителя юридического лица на осуществление действий от 

имени юридического лица (копия решения о назначении этого 

лица или о его избрании) и в соответствии с которым 

руководитель юридического лица обладает правом действовать 

от имени юридического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, 

удостоверяющий личность, или представляют копии всех его 

листов. 

В случае, если от имени претендента действует его 

представитель по доверенности, к заявке должна быть 

приложена доверенность на осуществление действий от имени 

претендента, оформленная в установленном порядке, или 

нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 

если доверенность на осуществление действий от имени 

претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 

юридического лица, заявка должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно 

с заявкой, либо отдельные тома данных документов, должны 

быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 

(для юридического лица) и подписаны претендентом или его 

представителем. К данным документам (в том числе к каждому 

тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 

составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 

продавца, другой – у претендента. 

9. Договор купли–продажи имущества  заключается в 

течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 

10.Необходимую информацию о продаваемом  

имуществе, условиях  продажи  и договора купли-продажи 

можно получить в течение времени подачи заявок на участие в 

аукционе по устному или письменному обращению в отделе по 

управлению имуществом и земельными ресурсами 

Администрации  муниципального района по адресу: г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, каб.  № 14 или по тел./ф. 8 (816-69) 5-22-39. 

11. Покупателями муниципального имущества могут 

быть любые физические и юридические лица, за исключением 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

государственных и муниципальных учреждений, а также 

юридических лиц, в уставном капитале которых доля  

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 

случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона  от 

21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». 

12. Право приобретения имущества принадлежит 

покупателю, который предложит наиболее высокую цену за 

имущество. При равенстве двух и более предложений о цене 

имущества победителем признается тот участник, чья заявка 

была подана раньше других заявок. Предложения, содержащие 

цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются. 

 

13. Подведение итогов аукциона осуществляется 16 

ноября 2015 года  в кабинете № 34 Администрации 

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

10,  с 15.00 до 16.00 часов 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 15.10.2015 № 1039 

г. Пестово                

 

Об условиях приватизации 

муниципального имущества 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 

2001 года                    № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Уставом 

Пестовского муниципального района, решениями Совета 

депутатов Пестовского городского поселения от 17.01.2008 № 

105 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

приватизации муниципального имущества Пестовского 

городского поселения», от 17.12.2014 № 251 «Об утверждении 

прогнозного плана (Программы) приватизации имущества, 

находящегося в собственности Пестовского городского 

поселения, на 2015 год»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый перечень условий приватизации 

объекта муниципального имущества, находящегося в 

собственности Пестовского городского поселения: 

бани, назначение – нежилое, общая площадь 340,2 кв. м, 

расположено по адресу: г. Пестово, ул. Набережная, д. 7. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района      И.В. Морозова 

 

Утверждён 

постановлением Администрации 

муниципального района  

от 15.10.2015 № 1039 

 

Перечень условий приватизации муниципального 

имущества 

№

  

Наим

енование, 

характеристик

а имущества 

Сп

особ 

приватизаци

и имущества 

Н

ачальная  

це

на продажи 

имущества, 

руб. 

И

меющиеся  

об

ременения 

1

. 

      

Бани 

      

Назначение: 

нежилое, 

общая 

площадь 340,2 

кв. м, год         

постройки 

1955. 

      

Адрес: 

Новгородская 

обл., 

Пестовский 

район, 

Пестовское 

городское 

поселение, г. 

Пестово, ул. 

Набережная, 

д. 7 

аук

цион 

открытый по          

составу 

участников с          

закрытой 

формой 

подачи 

предложени

й о цене 

1 

233 000,00 

от

сутствуют 
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Отчет № 9. 05.10.2015 10:23:23 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата 

 

  

Васильев Виталий Владимирович                     № 40810810343860000339 

 

  

Дополнительный офис № 8629/01683 ОАО "Сбербанк России" 174510, Новгородская область, г.Пестово, ул.Пионеров, д.19 

 

  

  

Выборы депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения Пестовского района третьего созыва 

Новгородская область 

Пятимандатный (№ 1) 

    

По состоянию на 05.10.2015 

    

В руб. 

Строка финансового отчета Шифр 

строки 
Сумма Примечание 

    

1 2 3,00 4 

1 1 Поступило средств в избирательный фонд - всего 1 10 100,00   

1.1 
1.1 собственных средств кандидата, избирательного 

объединения 
2 10 100,00   

1.2 
1.2 средств избирательного объединения, выдвинувшего 

кандидата 
3 0,00   

1.3 1.3 добровольных пожертвований юридических лиц 4 0,00   

1.4 1.4 добровольных пожертвований граждан 5 0,00   

2 2 Возвращено средств из избирательного фонда - всего 6 0,00   

2.1 2.1 перечислено в доход бюджета 7 0,00   

2.2 
2.2 возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением закона, в том числе: 
8 0,00   

2.2.1 

2.2.1 юридическим лицам, которым запрещено вносить 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 

платежном документе 

9 0,00   

2.2.2 

2.2.2 физическим лицам, которым запрещено вносить 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 

платежном документе 

10 0,00   

2.2.3 
2.2.3 средств, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований 
11 0,00   

2.3 
2.3 возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке 
12 0,00   

3 
3 Итого средств избирательного фонда подлежащих 

расходованию 
13 10 100,00   

4 4 Израсходовано средств, всего 14 9 560,00   

4.1 4.1 на организацию сбора подписей избирателей 15 0,00   

4.1.1 
4.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
16 0,00   

4.2 
4.2 на предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 
17 0,00   

4.3 
4.3 на предвыборную агитацию через периодические печатные 

издания 
18 6 440,00   

4.4 4.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 19 0,00   

4.5 
4.5 на проведение публичных предвыборных мероприятий 

(собрания, митинги, шествия, демонстрации и др.) 
20 0,00   

4.6 
4.6 на выпуск и распространение агитационных печатных 

материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.) 
21 3 120,00   

4.7 
4.7 на оплату работ (услуг), выполненных (оказанных) 

юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 
22 0,00   

4.8 
4.8 прочие расходы, непосредственно связанные с 

предвыборной агитацией 
23 0,00   

5 
5 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально перечислениям в избирательный фонд 
24 540,00   

6 
6 Остаток неизрасходованных средств на счете 

избирательного фонда (заверяется банковской справкой) 
25 0,00   

. 

   

    

Отчет № 9. 14.10.2015 11:07:00 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата 

 

  

Веселов Николай Павлович                     № 40810810943860000276 
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Дополнительный офис № 8629/01683 ОАО "Сбербанк России" 174510, Новгородская область, г.Пестово, ул.Пионеров, д.19 

 

  

  

Выборы депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения Пестовского района третьего созыва 

Новгородская область 

Пятимандатный (№ 2) 

    

По состоянию на 13.10.2015 

    

В руб. 

Строка финансового отчета Шифр 

строки 
Сумма Примечание 

    

1 2 3,00 4 

1 1 Поступило средств в избирательный фонд - всего 1 500,00   

1.1 
1.1 собственных средств кандидата, избирательного 

объединения 
2 500,00   

1.2 
1.2 средств избирательного объединения, выдвинувшего 

кандидата 
3 0,00   

1.3 1.3 добровольных пожертвований юридических лиц 4 0,00   

1.4 1.4 добровольных пожертвований граждан 5 0,00   

2 2 Возвращено средств из избирательного фонда - всего 6 0,00   

2.1 2.1 перечислено в доход бюджета 7 0,00   

2.2 
2.2 возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением закона, в том числе: 
8 0,00   

2.2.1 

2.2.1 юридическим лицам, которым запрещено вносить 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 

платежном документе 

9 0,00   

2.2.2 

2.2.2 физическим лицам, которым запрещено вносить 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 

платежном документе 

10 0,00   

2.2.3 
2.2.3 средств, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований 
11 0,00   

2.3 
2.3 возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке 
12 0,00   

3 
3 Итого средств избирательного фонда подлежащих 

расходованию 
13 500,00   

4 4 Израсходовано средств, всего 14 0,00   

4.1 4.1 на организацию сбора подписей избирателей 15 0,00   

4.1.1 
4.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
16 0,00   

4.2 
4.2 на предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 
17 0,00   

4.3 
4.3 на предвыборную агитацию через периодические печатные 

издания 
18 0,00   

4.4 4.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 19 0,00   

4.5 
4.5 на проведение публичных предвыборных мероприятий 

(собрания, митинги, шествия, демонстрации и др.) 
20 0,00   

4.6 
4.6 на выпуск и распространение агитационных печатных 

материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.) 
21 0,00   

4.7 
4.7 на оплату работ (услуг), выполненных (оказанных) 

юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 
22 0,00   

4.8 
4.8 прочие расходы, непосредственно связанные с 

предвыборной агитацией 
23 0,00   

5 
5 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально перечислениям в избирательный фонд 
24 500,00   

6 
6 Остаток неизрасходованных средств на счете 

избирательного фонда (заверяется банковской справкой) 
25 0,00   

 

    

Отчет № 9. 07.10.2015 13:23:48 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда  кандидата 

 

  

Григорьева Людмила Ивановна                     № 40810810843860000282 

 

  

Дополнительный офис № 8629/01683 ОАО "Сбербанк России" 174510, Новгородская 

область, г.Пестово, ул.Пионеров, д.19 

 

  

  

Выборы депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения Пестовского района 

третьего созыва 
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Новгородская область 

Пятимандатный (№ 2) 

    

По состоянию на 07.10.2015 

    

В руб. 

Строка финансового отчета Шифр 

строки 
Сумма Примечание 

    

1 2 3,00 4 

1 
1 Поступило средств в 

избирательный фонд - всего 
1 100,00   

1.1 

1.1 собственных средств 

кандидата, избирательного 

объединения 

2 100,00   

1.2 

1.2 средств избирательного 

объединения, выдвинувшего 

кандидата 

3 0,00   

1.3 

1.3 добровольных 

пожертвований юридических 

лиц 

4 0,00   

1.4 
1.4 добровольных 

пожертвований граждан 
5 0,00   

2 
2 Возвращено средств из 

избирательного фонда - всего 
6 0,00   

2.1 
2.1 перечислено в доход 

бюджета 
7 0,00   

2.2 

2.2 возвращено жертвователям 

денежных средств, 

поступивших с нарушением 

закона, в том числе: 

8 0,00   

2.2.1 

2.2.1 юридическим лицам, 

которым запрещено вносить 

пожертвования либо не 

указавшим обязательные 

сведения в платежном 

документе 

9 0,00   

2.2.2 

2.2.2 физическим лицам, 

которым запрещено вносить 

пожертвования либо не 

указавшим обязательные 

сведения в платежном 

документе 

10 0,00   

2.2.3 

2.2.3 средств, превышающих 

предельный размер 

добровольных пожертвований 

11 0,00   

2.3 

2.3 возвращено жертвователям 

денежных средств, 

поступивших в установленном 

порядке 

12 0,00   

3 

3 Итого средств избирательного 

фонда подлежащих 

расходованию 

13 100,00   

4 4 Израсходовано средств, всего 14 0,00   

4.1 
4.1 на организацию сбора 

подписей избирателей 
15 0,00   

4.1.1 

4.1.1 из них на оплату труда 

лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 

16 0,00   

4.2 

4.2 на предвыборную агитацию 

через организации 

телерадиовещания 

17 0,00   

4.3 

4.3 на предвыборную агитацию 

через периодические печатные 

издания 

18 0,00   

4.4 
4.4 на предвыборную агитацию 

через сетевые издания 
19 0,00   

4.5 

4.5 на проведение публичных 

предвыборных мероприятий 

(собрания, митинги, шествия, 

демонстрации и др.) 

20 0,00   

4.6 

4.6 на выпуск и 

распространение агитационных 

печатных материалов 

(листовки, плакаты, рекламные 

21 0,00   
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щиты и т.п.) 

4.7 

4.7 на оплату работ (услуг), 

выполненных (оказанных) 

юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 

22 0,00   

4.8 

4.8 прочие расходы, 

непосредственно связанные с 

предвыборной агитацией 

23 0,00   

5 

5 Распределено неизрасходованного 

остатка средств фонда 

пропорционально перечислениям в 

избирательный фонд 

24 100,00   

6 

6 Остаток неизрасходованных 

средств на счете избирательного 

фонда (заверяется банковской 

справкой) 

25 0,00   

    

Отчет № 9. 06.10.2015 15:41:06 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата 

 

  

Ладнова Маргарита Дмитриевна                     № 40810810443360000284 

 

  

Дополнительный офис № 8629/01683 ОАО "Сбербанк России" 174510, Новгородская область, г.Пестово, ул.Пионеров, 

д.19 

 

  

  

Выборы депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения Пестовского района третьего созыва 

Новгородская область 

Пятимандатный (№ 3) 

    

По состоянию на 06.10.2015 

    

В руб. 

Строка финансового отчета Шифр 

строки 
Сумма Примечание 

    

1 2 3,00 4 

1 
1 Поступило средств в избирательный фонд - 

всего 
1 100,00   

1.1 
1.1 собственных средств кандидата, 

избирательного объединения 
2 100,00   

1.2 
1.2 средств избирательного объединения, 

выдвинувшего кандидата 
3 0,00   

1.3 
1.3 добровольных пожертвований 

юридических лиц 
4 0,00   

1.4 1.4 добровольных пожертвований граждан 5 0,00   

2 
2 Возвращено средств из избирательного 

фонда - всего 
6 0,00   

2.1 2.1 перечислено в доход бюджета 7 0,00   

2.2 

2.2 возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением закона, в 

том числе: 

8 0,00   

2.2.1 

2.2.1 юридическим лицам, которым запрещено 

вносить пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 

9 0,00   

2.2.2 

2.2.2 физическим лицам, которым запрещено 

вносить пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 

10 0,00   

2.2.3 
2.2.3 средств, превышающих предельный 

размер добровольных пожертвований 
11 0,00   

2.3 

2.3 возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших в установленном 

порядке 

12 0,00   

3 
3 Итого средств избирательного фонда 

подлежащих расходованию 
13 100,00   

4 4 Израсходовано средств, всего 14 0,00   

4.1 
4.1 на организацию сбора подписей 

избирателей 
15 0,00   

4.1.1 
4.1.1 из них на оплату труда лиц, 

привлекаемых для сбора подписей избирателей 
16 0,00   

4.2 
4.2 на предвыборную агитацию через 

организации телерадиовещания 
17 0,00   

4.3 
4.3 на предвыборную агитацию через 

периодические печатные издания 
18 0,00   

4.4 
4.4 на предвыборную агитацию через сетевые 

издания 
19 0,00   

4.5 

4.5 на проведение публичных предвыборных 

мероприятий (собрания, митинги, шествия, 

демонстрации и др.) 

20 0,00   

4.6 

4.6 на выпуск и распространение 

агитационных печатных материалов (листовки, 

плакаты, рекламные щиты и т.п.) 

21 0,00   
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4.7 

4.7 на оплату работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 

22 0,00   

4.8 
4.8 прочие расходы, непосредственно 

связанные с предвыборной агитацией 
23 0,00   

5 

5 Распределено неизрасходованного остатка 

средств фонда пропорционально 

перечислениям в избирательный фонд 

24 100,00   

6 

6 Остаток неизрасходованных средств на счете 

избирательного фонда (заверяется банковской 

справкой) 

25 0,00   

    

Отчет № 9. 07.10.2015 15:26:35 
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата 

 

  

Писарев Александр Анатольевич                     № 40810810143860000267 

 

  

Дополнительный офис № 8629/01683 ОАО "Сбербанк России" 174510, Новгородская область, г.Пестово, ул.Пионеров, д.19 

 

  

  

Выборы депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения Пестовского района третьего созыва 

Новгородская область 

Пятимандатный (№ 3) 

    

По состоянию на 07.10.2015 

    

В руб. 
Строка финансового отчета 

Шифр строки Сумма Примечание 
    

1 2 3,00 4 

1 1 Поступило средств в избирательный фонд - всего 1 30 790,00   

1.1 1.1 собственных средств кандидата, избирательного объединения 2 200,00   

1.2 
1.2 средств избирательного объединения, выдвинувшего 

кандидата 
3 590,00   

1.3 1.3 добровольных пожертвований юридических лиц 4 10 000,00   

1.4 1.4 добровольных пожертвований граждан 5 20 000,00   

2 2 Возвращено средств из избирательного фонда - всего 6 20 000,00   

2.1 2.1 перечислено в доход бюджета 7 0,00   

2.2 
2.2 возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением закона, в том числе: 
8 10 000,00   

2.2.1 

2.2.1 юридическим лицам, которым запрещено вносить 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 

в платежном документе 

9 10 000,00   

2.2.2 

2.2.2 физическим лицам, которым запрещено вносить 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 

в платежном документе 

10 0,00   

2.2.3 
2.2.3 средств, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований 
11 0,00   

2.3 
2.3 возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке 
12 10 000,00   

3 
3 Итого средств избирательного фонда подлежащих 

расходованию 
13 10 790,00   

4 4 Израсходовано средств, всего 14 5 990,00   

4.1 4.1 на организацию сбора подписей избирателей 15 0,00   

4.1.1 
4.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
16 0,00   

4.2 
4.2 на предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 
17 590,00   

4.3 
4.3 на предвыборную агитацию через периодические 

печатные издания 
18 0,00   

4.4 4.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 19 0,00   

4.5 
4.5 на проведение публичных предвыборных мероприятий 

(собрания, митинги, шествия, демонстрации и др.) 
20 0,00   

4.6 
4.6 на выпуск и распространение агитационных печатных 

материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.) 
21 5 400,00   

4.7 
4.7 на оплату работ (услуг), выполненных (оказанных) 

юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 
22 0,00   

4.8 
4.8 прочие расходы, непосредственно связанные с 

предвыборной агитацией 
23 0,00   

5 

5 Распределено неизрасходованного остатка средств 

фонда пропорционально перечислениям в избирательный 

фонд 

24 4 800,00   

6 
6 Остаток неизрасходованных средств на счете 

избирательного фонда (заверяется банковской справкой) 
25 0,00   
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Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата 

 

  

Утенкова Ирина Геннадьевна                     № 40810810343860000122 

 

  

Дополнительный офис № 8629/01683 ОАО "Сбербанк России" 174510, Новгородская область, г.Пестово, ул.Пионеров, 

д.19 

 

  

  

Выборы депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения Пестовского района третьего созыва 

Новгородская область 

Пятимандатный (№ 3) 

    

По состоянию на 08.10.2015 

    

В руб. 

Строка финансового отчета Шифр 

строки 
Сумма Примечание 

    

1 2 3,00 4 

1 1 Поступило средств в избирательный фонд - всего 1 500,00   

1.1 
1.1 собственных средств кандидата, избирательного 

объединения 
2 500,00   

1.2 
1.2 средств избирательного объединения, 

выдвинувшего кандидата 
3 0,00   

1.3 1.3 добровольных пожертвований юридических лиц 4 0,00   

1.4 1.4 добровольных пожертвований граждан 5 0,00   

2 2 Возвращено средств из избирательного фонда - всего 6 0,00   

2.1 2.1 перечислено в доход бюджета 7 0,00   

2.2 
2.2 возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением закона, в том числе: 
8 0,00   

2.2.1 

2.2.1 юридическим лицам, которым запрещено вносить 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 

9 0,00   

2.2.2 

2.2.2 физическим лицам, которым запрещено вносить 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 

10 0,00   

2.2.3 
2.2.3 средств, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований 
11 0,00   

2.3 
2.3 возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке 
12 0,00   

3 
3 Итого средств избирательного фонда подлежащих 

расходованию 
13 500,00   

4 4 Израсходовано средств, всего 14 100,00   

4.1 4.1 на организацию сбора подписей избирателей 15 100,00   

4.1.1 
4.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей 
16 0,00   

4.2 
4.2 на предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 
17 0,00   

4.3 
4.3 на предвыборную агитацию через периодические 

печатные издания 
18 0,00   

4.4 4.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 19 0,00   

4.5 

4.5 на проведение публичных предвыборных 

мероприятий (собрания, митинги, шествия, 

демонстрации и др.) 

20 0,00   

4.6 

4.6 на выпуск и распространение агитационных 

печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные 

щиты и т.п.) 

21 0,00   

4.7 

4.7 на оплату работ (услуг), выполненных (оказанных) 

юридическими лицами или гражданами РФ по 

договорам 

22 0,00   

4.8 
4.8 прочие расходы, непосредственно связанные с 

предвыборной агитацией 
23 0,00   

5 

5 Распределено неизрасходованного остатка средств 

фонда пропорционально перечислениям в 

избирательный фонд 

24 400,00   

6 

6 Остаток неизрасходованных средств на счете 

избирательного фонда (заверяется банковской 

справкой) 

25 0,00   
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Выборы депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения Пестовского района третьего созыва 

Новгородская область 

Пятимандатный (№ 1) 

    

По состоянию на 07.10.2015 

    

В руб. 

Строка финансового отчета Шифр 

строки 
Сумма Примечание 

    

1 2 3,00 4 

1 1 Поступило средств в избирательный фонд - всего 1 17 400,00   

1.1 
1.1 собственных средств кандидата, избирательного 

объединения 
2 17 400,00   

1.2 
1.2 средств избирательного объединения, выдвинувшего 

кандидата 
3 0,00   

1.3 1.3 добровольных пожертвований юридических лиц 4 0,00   

1.4 1.4 добровольных пожертвований граждан 5 0,00   

2 2 Возвращено средств из избирательного фонда - всего 6 0,00   

2.1 2.1 перечислено в доход бюджета 7 0,00   

2.2 
2.2 возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением закона, в том числе: 
8 0,00   

2.2.1 

2.2.1 юридическим лицам, которым запрещено вносить 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 

в платежном документе 

9 0,00   

2.2.2 

2.2.2 физическим лицам, которым запрещено вносить 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 

в платежном документе 

10 0,00   

2.2.3 
2.2.3 средств, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований 
11 0,00   

2.3 
2.3 возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке 
12 0,00   

3 
3 Итого средств избирательного фонда подлежащих 

расходованию 
13 17 400,00   

4 4 Израсходовано средств, всего 14 15 440,00   

4.1 4.1 на организацию сбора подписей избирателей 15 100,00   

4.1.1 
4.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
16 0,00   

4.2 
4.2 на предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 
17 0,00   

4.3 
4.3 на предвыборную агитацию через периодические 

печатные издания 
18 6 440,00   

4.4 4.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 19 0,00   

4.5 
4.5 на проведение публичных предвыборных мероприятий 

(собрания, митинги, шествия, демонстрации и др.) 
20 0,00   

4.6 
4.6 на выпуск и распространение агитационных печатных 

материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.) 
21 8 900,00   

4.7 
4.7 на оплату работ (услуг), выполненных (оказанных) 

юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 
22 0,00   

4.8 
4.8 прочие расходы, непосредственно связанные с 

предвыборной агитацией 
23 0,00   

5 
5 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально перечислениям в избирательный фонд 
24 1 960,00   

6 
6 Остаток неизрасходованных средств на счете 

избирательного фонда (заверяется банковской справкой) 
25 0,00   
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