
 

 

          

Цена – бесплатно четверг, 17 марта 2016 года               № 5 (88)  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 

                * * *    
 

Документация об аукционе № 1-2016 

на право заключения договоров аренды имущества, 

находящегося в собственности Пестовского муниципального рай-

она  

и принадлежащего на праве оперативного управления  

МБУ «Служба заказчика», 

открытом по составу участников и форме подаче предло-

жений 

 

1.Организатор аукциона 

1.1.Наименование:  

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика»  

1.2.Место нахождения:  

174510, г.Пестово, ул.Советская, д.8, тел.(816-69)5-24-49. 

1.3.Почтовый адрес:  

174510, г. Пестово, ул. Советская, д. 8, тел. (816-69)5-24-49. 

1.4.Адрес Интернет-сайта: www.adm-pestovo.ru.  

1.5.Адрес электронной почты: mbu.slujbazakaz4ika@yandex.ru 

1.6.Контактный телефон:  (816-69) 5-24-49. 

1.7.Контактное лицо: Гуляева Елена Ивановна 

2. Место, дата и время проведения  аукциона 

г. Пестово, ул. Советская, д. 8, каб. 7   12  апреля  2016 года   в 

10.00 часов.  

Регистрация участников для участия в аукционе производится с 

9.00 часов до    

9.45 часов по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 8, каб. 7. 

Описание и целевое назначение муниципального имущества, 

права на которое передаются по договору аренды, срок дей-

ствия договора, начальная (минимальная) цена аукциона (цена 

лота), требования к техническому состоянию муниципального 

имущества на момент окончания срока договора аренды 

Лот 1 трактор МТЗ-80,  рег.знак 53 НО 8475, год выпуска 1989, 

заводской №машины(рамы) 637855, двигатель 152384,коробка 

передач б/н, основной ведущий мост № 19145, цвет  синий, пас-

порт самоходной машины и других видов техники  АВ № 001956, 

свидетельство о регистрации ВЕ  № 379931 от 03.05.2006 г. 

Технические характеристики 

 Наименование и марка   машины   - трактор МТЗ-80 

 Предприятие-изготовитель:    МТЗ Беларусь г.Минск 

 Вид движителя -колесный   

 Мощность, двигателя кВт (л.с)  –  60/80 лс 

 Конструктивная масса, кг – 4200 

 Максимальная конструктивная скорость, км/ч  - 35 

 Габаритные размеры, мм:  4020 х 2370 х 3030 

елевое назначение: использование в хозяйственной деятельности, 

связанной с содержанием и обслуживаем дорог  

Начальная  (минимальная) цена договора:  размер  арендной 

платы в год,  без    

 НДС –23232,54 руб. 

Величина повышения начальной цены  договора (шаг аукциона) – 

1161,63  руб.    

Срок действия договора аренды – 3 года  

Лот 2  погрузчик одноковшовый ТО-18Б  рег.знак 53 НО 0086 

заводской №машины(рамы) 3324; год выпуска 1999 г.; модель, № 

двигателя 200707;   цвет  желтый; паспорт самоходной машины и 

других видов техники  АА № 305431, свидетельство о регистрации 

ВЕ  № 379915 от 02.05.2006 г. 

Технические характеристики 

Наименование и марка машины- погрузчик одноковшовый ТО-18Б   

Предприятие-изготовитель:     Минский ОАО «Амкодор» 

Вид движителя -колесный   

Мощность, двигателя кВт (л.с)  –  135 л.с 

Конструктивная масса, кг – 10700 кг 

Максимальная конструктивная скорость, км/ч  - 40 

Габаритные размеры, мм:  7300 х 2500 х 3400 

Целевое назначение: использование в хозяйственной деятельно-

сти, связанной с  

выполнением погрузо-разгрузочных работ. 

Начальная  (минимальная) цена договора:  размер  арендной 

платы в год,  без    

НДС  56706,67  руб.   

 величина повышения начальной цены  договора (шаг аукциона) – 

2835,33 руб.    

 Срок действия договора аренды – 3 года.  

 

На момент окончания срока действия договора техническое состо-

яние муниципального имущества, права на которое передаются по 

договору, должно соответствовать техническому состоянию иму-

щества при передаче его победителю аукциона, с учетом нормаль-

ного износа.  

4.Срок, место и порядок предоставления документации об 

аукционе 

Документация об аукционе на право заключения договоров аренды 

муниципального имущества предоставляется после размещения на 

официальном сайте торгов бесплатно в электронной или письмен-

ной форме на основании заявления любого заинтересованного 

лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней с 

даты получения соответствующего заявления, по адресу: г. Пе-

стово, ул. Советская, д. 8 каб. № 7 (в рабочие дни с 9.00 до 12.00 часов, 

с 13.00 до 17.00 часов). Возможность предоставления указанной доку-

ментации в форме электронного документа отсутствует. 

В случае если заявителем указано на необходимость доставки ему копии 

аукционной документации посредством почтовой связи, отправка аук-

ционной документации осуществляется организатором аукциона в тече-

ние 2 рабочих дней с даты получения соответствующего заявления по 

адресу, указанному в заявлении.  

Предоставление аукционной документации до размещения на офици-

альном сайте торгов не допускается. 

 

 5.Электронный адрес сайта, на котором размещена докумен-

тация об аукционе 
 Адрес официального сайта торгов в сети Интернет: 

www/torgi.gov.ru. 

 Документация об аукционе размещена также на официальном 

сайте Администрации муниципального района в сети Интернет: 

www.adm-pestovo.ru.   

 6.Требование о внесении задатка, размер задатка  

 Внесение задатка не предусмотрено.  

7.Срок, в течение которого организатор аукциона вправе от-

казаться от проведения аукциона 

Организатор аукциона вправе отказаться  от проведения аукциона 

не позднее 04.04.2016 г.  Извещение об отказе от проведения аук-

циона размещается на официальном сайте торгов в течение одного 

дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В 

течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 

организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 

всем заявителям. 

8.Содержание, состав и форма заявки на участие в аукционе, 

инструкция по ее заполнению 

8.1.Заявка на участие в аукционе  оформляется на русском языке 

по форме, указанной в приложении № 1 к документации об аукци-

оне. 

8.2.Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

8.2.1.Сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 

фирменное наименование (наименование), сведения об организа-
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ционно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

сведения о месте жительства (для физического лица), номер кон-

тактного телефона; 

8.2.2.Полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты разме-

щения на официальном сайте торгов извещения о проведении 

аукциона выписку из единого государственного реестра юридиче-

ских лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до 

даты размещения на официальном сайте торгов извещения о про-

ведении аукциона выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 

копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 

копии документов, удостоверяющих личность (для иных физиче-

ских лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридического 

лица или физического лица в качестве индивидуального предпри-

нимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 

шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 

извещения о проведении аукциона; 

8.2.3.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществ-

ление действий от имени заявителя - юридического лица (копия 

решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности (далее руководитель). В случае если от имени 

заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе 

должна содержать также доверенность на осуществление действий 

от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписан-

ную руководителем заявителя (для юридических лиц) или упол-

номоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заве-

ренную копию такой доверенности. В случае если указанная дове-

ренность подписана лицом, уполномоченным руководителем за-

явителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

8.2.4.Копии учредительных документов заявителя (для юридиче-

ских лиц); 

8.2.5.Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 

либо копия  

такого решения в случае, если требование о необходимости нали-

чия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными до-

кументами юридического лица и если для заявителя заключение 

договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 

являются крупной сделкой; 

8.2.6.Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - 

юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о 

признании заявителя - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-

водства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

 8.3.В соответствующих графах заявки указываются номер и 

наименование аукциона, предмет (наименование) и номер лота. 

Данная информация указывается в строгом соответствии с инфор-

мацией, указанной в извещении о проведении аукциона. 

     В графе «Заявитель» указывается фирменное наименование 

(наименование), сведения об организационно-правовой форме 

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

данные (для физического лица).  

     В графе «Адрес» указывается место нахождения, почтовый 

адрес (для юридического лица), сведения о месте жительства (для 

физического лица).  

     В графе «Телефон» указывается один или несколько контакт-

ных телефонов с указанием кода города, района.  

     Графа «Платежные реквизиты заявителя» заполняется заявите-

лем – юридическим лицом. Указываются ИНН, расчетный счет, 

наименование банка, его БИК, кор. счет.  

     Заявка на участие в аукционе подписывается: 

 в случае если заявитель индивидуальный предприниматель – 

лично заявителем  либо его представителем;  

в случае если заявитель юридическое лицо – физическим лицом, 

обладающим правом действовать от имени заявителя без доверен-

ности (руководитель) либо лицом, уполномоченным на осуществ-

ление таких действий.  

 9.Форма, срок и порядок оплаты по договору 

     Арендатор (победитель аукциона) после заключения договора и 

приёма имущества по акту приёма-передачи обязан ежемесячно 

перечислять арендную плату, определенную по результатам аук-

циона, с указанием кода бюджетной классификации по следую-

щим реквизитам: Арендная плата перечисляется на счет УФК  по 

Новгородской области   (МБУ «Служба заказчика»), ИНН 

5313005447, КПП 531301001 № 4070181090000100012 л/с 

20506Щ04920  Отделение  Великий Новгород г.Великий Новго-

род, БИК 044959001,КБК00000000000000000120.  

 Арендная плата должна быть уплачена (внесена) Арендатором 

(без налога на добавленную стоимость) не позднее 10 числа меся-

ца, следующего за отчетным месяцем. 

 Исчисление налога на добавленную стоимость производится 

Арендатором расчётным методом по налоговой ставке от налого-

вой базы самостоятельно. Сумма исчисленного и удержанного 

налога на добавленную стоимость уплачивается Арендатором в 

порядке, установленном действующим законодательством.  

 10.Порядок пересмотра цены договора (цены лота) 

Размер арендной платы может быть изменен в случае принятия 

Администрацией муниципального района постановления об изме-

нении ставок арендной платы, но не чаще 1 раза в год. Размер 

арендной платы не может быть пересмотрен сторонами в сторону 

уменьшения. 

  11.Порядок, место, дата начала, дата  и время окончания сро-

ка подачи заявок на участие в аукционе 

Заявки на участие в аукционе подаются в Администрацию муни-

ципального района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 8, каб. 

№ 7 (ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 12.00 

часов  и с 13.00 до 17.00 часов).  

Начало срока подачи заявок       – 08.00 часов  18.03.2016. 

Окончание срока подачи заявок – 17.00 часов  08.04.2016. 

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого 

предмета аукциона (лота). 

  12.Требования к участникам аукциона 
     Участником аукциона может быть любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы соб-

ственности, места нахождения, а также места происхождения 

капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуаль-

ный предприниматель, претендующее на заключение договора. 

Участники аукциона должны соответствовать требованиям, уста-

новленным законодательством Российской Федерации к таким 

участникам. 

  13.Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе 

     Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установ-

ленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в 

аукционе. Для этого необходимо подать организатору аукциона 

письменное заявление в свободной форме, подписанное: 

в случае если заявитель физическое лицо, в том числе индивиду-

альный предприниматель – лично заявителем либо его представи-

телем; 

в случае если заявитель юридическое лицо – физическим лицом, 

обладающим правом действовать от имени заявителя без доверен-

ности (руководитель) либо лицом, уполномоченным на осуществ-

ление таких действий.  

14.Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления 

участникам аукциона разъяснений положений документации 

об аукционе 

    Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной 

форме организатору аукциона запрос о разъяснении положений 

аукционной документации. В течение двух рабочих дней с даты 

поступления указанного запроса организатор аукциона обязан 

направить в письменной форме  разъяснения положений аукцион-

ной документации, если указанный запрос поступил к нему не 

позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе. 

     В течение одного дня с даты направления разъяснения положе-

ний аукционной документации по запросу заинтересованного лица 

такое разъяснение должно быть размещено организатором аукци-

она на официальном сайте в сети Интернет с указанием предмета 

запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого 

поступил запрос. 

15.Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие 

в аукционе 

Заявки на участие в аукционе рассматриваются аукционной ко-

миссией по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 8, каб. 7 

Дата начала рассмотрения заявок          – 11.04.2016 года  14.00 

часов. 

Дата окончания рассмотрения заявок   –11.04.2016 года  16.00 

часов. 

 16.Срок, в течение которого победитель аукциона должен под-

писать проект договора 
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 Проект договора должен быть подписан победителем аукциона в 

срок, составляющий не менее десяти и не более пятнадцати дней 

со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аук-

циона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 

в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине пода-

чи единственной заявки на участие в аукционе либо признания 

участником аукциона только одного заявителя. 

17.Дата, время, график проведения осмотра имущества, права 

на которое передаются по договорам аренды 

 Осмотр имущества осуществляется без взимания платы по вторни-

кам с 14.00 часов до 16.00 часов с даты начала срока подачи заявок 

18.03.2016г. до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе 08.04.2016 г. 

18.При заключении и исполнении договора изменение условий 

договора, указанных в документации об аукционе, по соглаше-

нию сторон и в одностороннем порядке не допускается. 

19.Условия аукциона, порядок и условия заключения договора 

с участником аукциона являются условиями публичной офер-

ты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом 

такой оферты. 

20.Проекты договоров  (по лотам) приведены в приложении №  

2 к документации об аукционе. 

                                                                                              

Приложение № 1 

к документации об аукционе 

 

 Регистрационный №_________ 

 от «____»__________ 201_ года 

 

 

час._________  мин._________ 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе № _________ на право заключения догово-

ров аренды  

имущества, находящегося в собственности Пестовского муници-

пального района  

и принадлежащего на праве оперативного управления МБУ 

«Служба заказчика», 

открытом по составу участников и форме подаче предложений 

Заявитель: 

_________________________________________________________

________ 

полное наименование, сведения об организационно-правовой  форме - для юридического лица, ФИО, 

паспортные данные  

– для физического лица 

Адрес: 

_________________________________________________________

_  

юридический адрес, место нахождения юридического лица, сведе-

ния о месте жительства физи-  

ческого лица 

Телефон 

_________________________________________________________ 

Платёжные реквизиты заявителя: 

ИНН________________; р/сч. 

_______________________________________ 

Заявитель, изучив документацию об аукционе № ______ на право 

заключения договоров аренды имущества, находящегося в соб-

ственности Пестовского муниципального района, открытом по 

составу участников и форме подачи предложений (далее аукцион), 

ознакомившись с условиями договора аренды, принимает решение 

об участии в аукционе по лоту №________ в отношении объекта 

муниципальной собственности 

_________________________________________________________, 

для дальнейшего его использования в целях 

_________________________________________________________

________. 

Заявитель подтверждает отсутствие решения о ликвидации заяви-

теля - юридического лица, решения арбитражного суда о призна-

нии заявителя - юридического лица, индивидуального предприни-

мателя банкротом и об открытии конкурсного производства, ре-

шения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях.  

Заявитель обязуется в случае признания победителем аукциона 

подписать проект договора аренды с МБУ «Служба заказчика» в 

срок, составляющий не менее десяти и не более пятнадцати дней 

со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аук-

циона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 

в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине пода-

чи единственной заявки на участие в аукционе либо признания 

участником аукциона только одного заявителя.  

Заявитель подтверждает, что он извещен о порядке проведения 

аукциона, который проводится в соответствии с  Приказом Феде-

ральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67.      

 

Заявитель (представитель заявителя): 

__________________________________________________

________ 

                                     Ф.И.О.                                          М.П.                                                    Под-

пись 

        Документ, подтверждающий полномочия заявителя 

______________________________ 

          М.П.                                                    Подпись  

 

Заявка принята 

_______________________________________________________ 

                                             Должность, подпись 

Приложение №2 

к документации об аукционе 

ДОГОВОР № _____  

аренды техники без экипажа 

  

 г. Пестово, Новгородская область                         «____»________    

201_ года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказ-

чика», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

____________________________________, действующего на осно-

вании _____________________________   с одной стороны, и   

_________________________________________________________

___________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

_________________________________________________________

____действующего  на основании ________ с другой стороны, в 

дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили насто-

ящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1Договор заключен на основании 

_________________________________________ в отношении Лота 

№1 
1.2 Арендодатель предоставляет Арендатору в аренду сроком на 3 

года  с «___»___________201__  по «_____»______ 201__ года для 

осуществления деятельности по 

______________________________________принадлежащую 

Арендодателю на праве оперативного управления следующую 

технику: 

-трактор МТЗ-80,  рег.знак 53 НО 8475, год выпуска 1989, завод-

ской №машины(рамы) 637855, двигатель 152384,коробка передач 

б/н, основной ведущий мост № 19145, цвет  синий, паспорт само-

ходной машины и других видов техники  АВ № 001956, свиде-

тельство о регистрации ВЕ  № 379931 от 03.05.2006 г. 

 

 

                       2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Арендодатель вправе контролировать сохранность, техниче-

скую исправность и комплектность Техники и установленного на 

ней оборудования. 

2.2. Арендодатель обязуется: 

2.2.1. Передать в пользование Арендатору Технику в состоянии, 

отвечающем условиям договора, по акту приема-передачи, скреп-

ленному подписями Сторон. 

2.2.2. Гарантировать, что передаваемая по настоящему договору 

Техника принадлежит ему на законном основании по праву опера-

тивного управления и свободна от каких-либо прав третьих лиц и 

обременений. 

2.3. Арендатор обязуется: 

2.3.1. Принять Технику по акту приёма-передачи и использовать 

её в строгом соответствии с назначением. 

2.3.2. Следить за техническим состоянием Техники. 

2.3.3. Не вносить без согласия Арендодателя изменений и допол-

нений во внешний вид и конструкцию Техники. 

2.3.4. Соблюдать правила дорожного движения и принимать меры 

по профилактике ДТП. 

2.3.5. Арендатор в течение всего срока договора аренды произво-

дит текущий и капитальный ремонт Техники за свой счет. В слу-

чае, когда Арендатор произвел за счет собственных средств и с 

согласия Арендодателя улучшения арендованной Техники, неот-
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делимые без вреда для неё, Арендатор имеет право после прекра-

щения договора на возмещение стоимости этих улучшений. Про-

изведенные Арендатором отделимые улучшения арендованной 

Техники являются его собственностью. 

2.3.6. Арендатор несет расходы по содержанию Техники, её стра-

хованию, техническому осмотру, а также расходы, возникающие в 

связи с её эксплуатацией, включая приобретение горюче-

смазочных материалов. 

2.3.7. Арендатор не вправе без письменного согласия Арендодате-

ля сдавать Технику в субаренду на условиях договора аренды 

транспортного средства с экипажем или без экипажа. 

2.3.8. В случае хищения, утраты или повреждения Техники, её 

конструктивных частей и деталей, установленного на ней обору-

дования, в том числе в результате ДТП, незамедлительно изве-

стить об этом Арендодателя и за свой счет выполнить ремонт или 

восстановить похищенную, утраченную или поврежденную Тех-

нику.  

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1.Согласно _________________________________, размер 

арендной платы по настоящему договору (без учета НДС) состав-

ляет ____________ руб. в год.    Арендная плата перечисляется на 

счет УФК  по Новгородской области   (МБУ «Служба заказчика»), 

ИНН 5313005447, КПП 531301001 № 4070181090000100012 л/с 

20506Щ04920  Отделение  Великий Новгород г.Великий Новго-

род, БИК 044959001,КБК00000000000000000120.  

 Налог на добавленную стоимость начисляется на арендную плату 

в размере, определенном действующим законодательством, и 

перечисляется на соответствующий счет УФК по Новгородской 

области.  

3.2.Размер арендной платы может быть увеличен в случае приня-

тия Администрацией Пестовского муниципального района реше-

ния об увеличении ставок арендной платы, но не чаще 1 раза в год. 

Размер арендной платы не может быть пересмотрен Сторонами в 

сторону уменьшения. 

3.3.Арендная плата вносится ежемесячно  в течение 14 дней с 

момента выставления счета-фактуры. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

4.1. Стороны несут имущественную ответственность за неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение условий Договора. 

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданной в аренду 

Техники, которые были им, оговорены при заключении договора 

аренды или были заранее известны Арендатору, либо должны 

были быть обнаружены Арендатором во время осмотра Техники 

при заключении договора или передаче Техники  в аренду. 

4.3. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемой 

Техники. В случае утраты или повреждения Техники Арендатор 

обязан возместить Арендодателю причиненный ущерб либо 

предоставить в течение одного месяца после ее утраты или повре-

ждения равноценную Технику  в аналогичном состоянии, в кото-

ром  она была предоставлена Арендатору. 

4.4. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Арендо-

датель вправе потребовать от Арендатора уплаты неустойки в 

размере 0,01 % от суммы договора за каждый день просрочки.  

4.5. Если Арендатор не возвратил арендуемую Технику, или воз-

вратил её несвоевременно, он обязан внести арендную плату за всё 

время просрочки. В случае, когда указанная плата не покрывает 

причинённых Арендодателю убытков, он может потребовать их 

возмещения. 

4.6. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим договором, 

не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обяза-

тельств или устранения нарушений, а также возмещения причи-

нённых ими убытков. 

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

- по письменному соглашению Сторон; 

- в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением 

Сторон. 

5.2. По требованию Арендодателя договор может быть досрочно 

расторгнут судом в случае, когда Арендатор: 

5.2.1. Пользуется предоставленным Имуществом (полностью или 

отдельными его частями) не по назначению, предусмотренному п. 

1.2 настоящего договора. 

5.2.2. Умышленно или по неосторожности существенно ухудшает 

состояние Имущества. 

5.2.3. Предоставляет в пользование арендуемое Имущество (пол-

ностью или отдельные его части) третьим лицам без письменного 

согласия Арендодателя. 

5.2.4. Не осуществляет текущий  ремонт. 

5.2.5. По истечении установленного договором срока платежа не 

вносит арендную плату. 

5.2.6. По другим основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 

5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказать-

ся от исполнения договора, письменно уведомив Арендатора не 

менее, чем за 2 (два) календарных месяца до даты расторжения 

договора. При этом договор прекращается автоматически в день, 

указанный в таком уведомлении. 

5.4. По требованию Арендатора договор может быть досрочно 

расторгнут судом в случаях: 

5.4.1. Если Имущество, в силу обстоятельств, за которые Аренда-

тор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для исполь-

зования. 

5.4.2. По другим основаниям, предусмотренным действующим 

законодательвом. 

                                          6.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

6.1. Действие договора распространяется на взаимоотношения, 

возникшие с «_____»___________2016 г. 

6.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юри-

дическую силу. 

          7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Арендодатель:  

МБУ «Служба заказчика» 

174510 Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Советская, 8                                                                                                              

ИНН 5313005447 

КПП 531301001 

ОГРН 1055302004505 

р/с 4070181090000100012        

л/с 20506Щ04920  

Отделение  Великий Новгород 

г.Великий Новгород 

__________________  

МП 

 

 

 

 

Приложение №3 

к документации об аукционе 

ДОГОВОР № _____  

аренды техники без экипажа 

  

 г. Пестово, Новгородская область                        «____»________    

201__ года 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», 

именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

____________________________________, действующего на осно-

вании _____________________________   с одной стороны, и   

_________________________________________________________

___________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

_________________________________________________________

____действующего  на основании ________ с другой стороны, в 

дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили насто-

ящий договор о нижеследующем: 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1Договор заключен на основании 

_________________________________________ в отношении Лота 

№2 
1.2 Арендодатель предоставляет Арендатору в аренду сроком на 3 

года  с «___»___________201__ по «_____»______ 201_  года для 

осуществления деятельности по 

______________________________________принадлежащую 

Арендодателю на праве оперативного управления следующую 

технику: 

-погрузчик одноковшовый ТО-18Б  рег.знак 53 НО 0086 заводской 

№машины(рамы) 3324; год выпуска 1999 г.; модель, № двигателя 

200707;   цвет  желтый; паспорт самоходной машины и других 

видов техники  АА № 305431, свидетельство о регистрации ВЕ  № 

379915 от 02.05.2006 г. 

 

                       2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Арендодатель вправе контролировать сохранность, техниче-

скую исправность и комплектность Техники и установленного на 

ней оборудования. 

2.2. Арендодатель обязуется: 
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2.2.1. Передать в пользование Арендатору Технику в состоянии, 

отвечающем условиям договора, по акту приема-передачи, скреп-

ленному подписями Сторон. 

2.2.2. Гарантировать, что передаваемая по настоящему договору 

Техника принадлежит ему на законном основании по праву опера-

тивного управления и свободна от каких-либо прав третьих лиц и 

обременений. 

2.3. Арендатор обязуется: 

2.3.1. Принять Технику по акту приёма-передачи и использовать 

её в строгом соответствии с назначением. 

2.3.2. Следить за техническим состоянием Техники. 

2.3.3. Не вносить без согласия Арендодателя изменений и допол-

нений во внешний вид и конструкцию Техники. 

2.3.4. Соблюдать правила дорожного движения и принимать меры 

по профилактике ДТП. 

2.3.5. Арендатор в течение всего срока договора аренды произво-

дит текущий и капитальный ремонт Техники за свой счет. В слу-

чае, когда Арендатор произвел за счет собственных средств и с 

согласия Арендодателя улучшения арендованной Техники, неот-

делимые без вреда для неё, Арендатор имеет право после прекра-

щения договора на возмещение стоимости этих улучшений. Про-

изведенные Арендатором отделимые улучшения арендованной 

Техники являются его собственностью. 

2.3.6. Арендатор несет расходы по содержанию Техники, её стра-

хованию, техническому осмотру, а также расходы, возникающие в 

связи с её эксплуатацией, включая приобретение горюче-

смазочных материалов. 

2.3.7. Арендатор не вправе без согласия Арендодателя сдавать 

Технику в субаренду на условиях договора аренды транспортного 

средства с экипажем или без экипажа. 

2.3.8. В случае хищения, утраты или повреждения Техники, её 

конструктивных частей и деталей, установленного на ней обору-

дования, в том числе в результате ДТП, незамедлительно изве-

стить об этом Арендодателя и за свой счет выполнить ремонт или 

восстановить похищенную, утраченную или поврежденную Тех-

нику.  

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1.Согласно _________________________________, размер 

арендной платы по настоящему договору (без учета НДС) состав-

ляет ____________ руб. в год.    Арендная плата перечисляется на 

счет УФК  по Новгородской области   (МБУ «Служба заказчика»), 

ИНН 5313005447, КПП 531301001 № 4070181090000100012 л/с 

20506Щ04920  Отделение  Великий Новгород г.Великий Новго-

род, БИК 044959001,КБК00000000000000000120.  

 Налог на добавленную стоимость начисляется на арендную плату 

в размере, определенном действующим законодательством, и 

перечисляется на соответствующий счет УФК по Новгородской 

области.  

3.2.Размер арендной платы может быть увеличен в случае приня-

тия Администрацией Пестовского муниципального района реше-

ния об увеличении ставок арендной платы, но не чаще 1 раза в год. 

Размер арендной платы не может быть пересмотрен Сторонами в 

сторону уменьшения. 

3.3.Арендная плата вносится ежемесячно  в течение 14 дней с 

момента выставления счета-фактуры. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

4.1. Стороны несут имущественную ответственность за неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение условий Договора. 

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданной в аренду 

Техники, которые были им, оговорены при заключении договора 

аренды или были заранее известны Арендатору, либо должны 

были быть обнаружены Арендатором во время осмотра Техники 

при заключении договора или передаче Техники  в аренду. 

4.3. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемой 

Техники. В случае утраты или повреждения Техники Арендатор 

обязан возместить Арендодателю причиненный ущерб либо 

предоставить в течение одного месяца после ее утраты или повре-

ждения равноценную Технику  в аналогичном состоянии, в кото-

ром  она была предоставлена Арендатору. 
4.4. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Арендодатель 

вправе потребовать от Арендатора уплаты неустойки в размере 0,01 % от 

суммы договора за каждый день просрочки.  

4.5. Если Арендатор не возвратил арендуемую Технику, или возвратил её 

несвоевременно, он обязан внести арендную плату за всё время просрочки. 

В случае, когда указанная плата не покрывает причинённых Арендодателю 

убытков, он может потребовать их возмещения. 

4.6. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим договором, не осво-

бождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устра-

нения нарушений, а также возмещения причинённых ими убытков. 

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

- по письменному соглашению Сторон; 

- в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон. 

5.2. По требованию Арендодателя договор может быть досрочно расторгнут 

судом в случае, когда Арендатор: 

5.2.1. Пользуется предоставленным Имуществом (полностью или отдель-

ными его частями) не по назначению, предусмотренному п. 1.2 настоящего 

договора. 

5.2.2. Умышленно или по неосторожности существенно ухудшает состояние 

Имущества. 

5.2.3. Предоставляет в пользование арендуемое Имущество (полностью или 

отдельные его части) третьим лицам без письменного согласия Арендодате-

ля. 

5.2.4. Не осуществляет текущий  ремонт. 

5.2.5. По истечении установленного договором срока платежа не вносит 

арендную плату. 

5.2.6. По другим основаниям, предусмотренным действующим законода-

тельством. 

5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора, письменно уведомив Арендатора не менее, чем за 2 

(два) календарных месяца до даты расторжения договора. При этом договор 

прекращается автоматически в день, указанный в таком уведомлении. 

5.4. По требованию Арендатора договор может быть досрочно расторгнут 

судом в случаях: 

5.4.1. Если Имущество, в силу обстоятельств, за которые Арендатор не 

отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования. 

5.4.2. По другим основаниям, предусмотренным действующим законода-

тельством. 

                                    6.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

6.1. Действие договора распространяется на взаимоотношения, возникшие с 

«_____»___________201__ г. 

6.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 

                   7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Арендодатель:  

МБУ «Служба заказчика» 

174510 Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Советская, 8                                                                                                              

ИНН 5313005447 

КПП 531301001 

ОГРН 1055302004505 

р/с 4070181090000100012        

л/с 20506Щ04920  

Отделение  Великий Новгород г.Великий 

Новгород 

__________________  

МП 

 

 

 

Приложение №4 

                                                    к договору аренды техники без экипажа 

от  «___»_______20__г. №____________  

 

АКТ 

приема-передачи транспортных средств 

 

г. Пестово Новгородской области                   «___» ________ 201__ года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое в 

дальнейшем «Арендодатель», в лице 

____________________________________, действующего на основании 

_____________________________   с одной стороны, и   

_________________________________________________________________

_ именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________дейст

вующего  на основании ________ с другой стороны, принял в аренду сроком 

на 3 года  с «___»___________2016 по «_____»______ 2016 года для осу-

ществления деятельности по 

______________________________________принадлежащую Арендодателю 

на праве оперативного управления следующую технику: 

-трактор МТЗ-80,  рег.знак 53 НО 8475, год выпуска 1989, заводской 

№машины(рамы) 637855, двигатель 152384,коробка передач б/н, основной 

ведущий мост № 19145, цвет  синий, паспорт самоходной машины и других 

видов техники  АВ № 001956, свидетельство о регистрации ВЕ  № 379931 от 

03.05.2006 г. 

Техническое состояние техники:____________________________ позволяет 

использовать её в целях, указанных в части 1 указанного договора. 

 

   Передал:                                                                      Принял: 

 

  Арендодатель:                                                              Арендатор: 

_________________                                                     _________________                   

М.П.                                                                     М.П.                                                                           

                                                                                                                                      

                                                                                  Приложение №5 

                                   к договору аренды техники без экипажа 

                                                              от  «___»_______20__г. №____________  

 

АКТ 
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приема-передачи транспортных средств 

г. Пестово Новгородской области                            «___» ________ 201__ 

года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое в 

дальнейшем «Арендодатель», в лице 

____________________________________, действующего на основании 

_____________________________   с одной стороны, и   

_________________________________________________________________

___, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________дейст

вующего  на основании ________ с другой стороны, принял в аренду сроком 

на 3 годат  с «___»___________2016 по «_____»______ 2016 года для осу-

ществления деятельности по 

______________________________________принадлежащую Арендодателю 

на праве оперативного управления следующую технику: 

 

-погрузчик одноковшовый ТО-18Б  рег.знак 53 НО 0086 заводской 

№машины(рамы) 3324; год выпуска 1999 г.; модель, № двигателя 200707;   

цвет  желтый; паспорт самоходной машины и других видов техники  АА № 

305431, свидетельство о регистрации ВЕ  № 379915 от 02.05.2006 г. 

Техническое состояние техники:_____________________________________ 

позволяет использовать её в целях, указанных в части 1 указанного догово-

ра. 

 

   Передал:                                                                      Принял: 

 

  Арендодатель:                                                              Арендатор: 

 

  _________________                                                     _________________  

                   М.П.                                                                      М.П.                                                                           

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 10.03.2016 № 283 

г. Пестово 

 

О проведении публичных слу- 

шаний по отчёту об исполне- 

нии бюджета Пестовского  

муниципального района за  

2015 год 

 

Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», пунктом 2 части 2 статьи 14 Устава Пестовского муниципально-

го 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, пунктом 3 статьи 4 Положе-

ния о бюджетном процессе в Пестовском муниципальном районе, утверждённого 

решением Думы Пестовского муниципального района от 01.04.2009 № 330 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Назначить публичные слушания по отчёту об исполнении бюджета Пестовского 

муниципального района за 2015 год на 28 марта 2016 года в здании Администрации 

муниципального района (кабинет № 24), расположенном по адресу: г. Пестово, ул. 

Советская, д. 10, в 15.00 часов. 

2.Создать комиссию, ответственную за подготовку и проведение публичных слуша-

ний, в составе: 

Смирнова Е.В. -первый заместитель Главы администрации района, 

председатель комиссии 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района, заме-

ститель председателя комиссии 

Зорина В.Н. -начальник отдела по бухгалтерскому учету 

комитета финансов Администрации муниципально-

го района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом Администрации 

муниципального района 

Киреева Н.В. -депутат Думы Пестовского муниципального райо-

на, член постоянной депутатской комиссии по эко-

номическому развитию, бюджету и законодатель-

ству (по согласованию) 

Лазарец И.Ю. -председатель комитета финансов Администрации 

муниципального района. 

3.Установить, что: 

срок подачи письменных предложений и замечаний по отчёту об исполнении бюджета 

Пестовского муниципального района за 2015 год до 4 апреля 2016 года; 

предложения и замечания подаются в письменной форме в Администрацию муници-

пального района. Они должны содержать, как правило, наименование и адрес Админи-

страции муниципального района, изложение существа предложения и (или) замечания, 

сведения, по которым можно установить субъекта, обратившегося с предложением, 

дату составления, подпись (подписи) обратившегося (обратившихся). Администрация 

муниципального района вправе оставить предложения без рассмотрения в случае 

анонимного обращения; 

контактные телефоны комиссии: 5-24-35, 5-20-97. 

4.Опубликовать постановление в газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района         А.Ю. Гавриленко 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА   КОДЫ 

    Форма по ОКУД 0503117 

на 01.01.2016 Дата 01.01.2016 

Наименование    по ОКПО   02290462 

финансового органа: 
Комитет финансов Администрации Пестовского муници-
пального района 

    Глава по БК 492 

Наименование публично-правового образо-
вания:  

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 бюд-

жетной классификации 

Утверждённые бюджет-

ные назначения 
Исполнено Неисполненные назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всегов том числе: 010 x  528 220 175,92     512 340 182,63     14 427 441,14    

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00010000000000000000            153 855 000,00      158 569 475,29      

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 00010100000000000000            117 281 000,00        121 055 416,47    -               3 774 416,47    

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 Нало-

гового кодекса Российской Федерации 010 00010102010010000110  114 381 000,00     117 870 933,33    -3 489 933,33    



 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 010 00010102020010000110  700 000,00     785 582,23    -85 582,23    

Налог на доходы физических лиц с доходов,  

полученных физическими лицами в соответ-

ствии со статьей 228 Налогового Кодекса Рос-

сийской Федерации 010 00010102030010000110  700 000,00     775 866,81    -75 866,81    

Налог на доходы физических лиц в виде фикси-

рованных авансовых платежей с доходов, полу-

ченных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму у физических 

лиц на основании патента в соответствии со 

статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации 010 00010102040010000110  1 500 000,00     1 623 034,10    -123 034,10    

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 00010300000000000000                2 049 000,00             2 289 886,91    -                  240 886,91    

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 010 00010302000010000110                2 049 000,00             2 289 886,91    -                  240 886,91    

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-

во. зачисляемые в консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 010 00010302230010000110  700 000,00     798 261,04    -98 261,04    

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных (ин-

жекторных) двигателей. зачисляемые в консо-

лидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 010 00010302240010000110  20 000,00     21 625,44    -1 625,44    

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин. производимый на территории Россий-

ской Федерации. зачисляемые в консолидиро-

ванные бюджеты субъектов Российской Феде-

рации 010 00010302250010000110  1 309 000,00     1 572 670,40    -263 670,40    

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин. производимый на территории Россий-

ской Федерации. зачисляемые в консолидиро-

ванные бюджеты субъектов Российской Феде-

рации 010 00010302260010000110  20 000,00    -102 669,97     122 669,97    

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 00010500000000000000              13 322 000,00           13 430 399,61    -                  108 399,61    

Единый налог на вмененный доход для отдель-

ных видов деятельности 010 00010502000020000110              13 300 000,00           13 405 853,25    -                  105 853,25    

Единый налог на вмененный доход  для отдель-

ных видов деятельности 010 00010502010020000110  13 300 000,00     13 403 121,42    -103 121,42    

Единый налог на вмененный доход для отдель-

ных видов деятельности (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 010 00010502020020000110  -       2 731,83     -      

Единый сельскохозяйственный налог 010 00010503000010000110                    12 000,00                  14 046,36    -                     2 046,36    

Единый сельскохозяйственный налог 010 00010503010010000110  12 000,00     14 076,36    -2 076,36    

Единый сельскохозяйственный налог(за налого-

вые периоды, истекшие до 1.01.2011) 010 00010503020010000110  -      -30,00     -      

Налог, взимаемый в связи с применением па-

тентной системы налогообложения 010 00010504000020000110                    10 000,00                 10 500,00    -                        500,00    

Налог, взимаемый в связи с применением па-

тентной системы налогообложения 010 00010504020020000110  10 000,00     10 500,00    -500,00    

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 00010800000000000000                1 670 000,00             1 734 099,37    -                    64 099,37    

Государственная пошлина по делам, рассматри-

ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями 010 00010803000010000110                1 600 000,00                    1 664 099,37    -                    64 099,37    

Государственная пошлина по делам, рассматри-

ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением государственной 

пошлины по делам, рассматриваемым Верхов-

ным Судом Российской Федерации) 010 00010803010010000110  1 600 000,00     1 664 099,37    -64 099,37    

Государственная пошлина за государственную 

регистрацию, а также за совершение прочих 

юридически значимых действий 010 00010807000010000110                    70 000,00                 70 000,00                                    -      

Государственная пошлина за выдачу разреше-

ния на установку рекламной конструкции 010 00010807150010000110  70 000,00     70 000,00     -      

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 010 00010900000000000000                                -                        976,02      

Налоги на имущество 010 00010904000000000110                                -                        844,55      

Земельный налог (по обязательствам, возник-

шим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 

межселенных территориях 010 00010904053050000110  -       844,55     -      

Прочие налоги и сборы (по отмененным нало-

гам и сборам субъектов Российской Федерации) 010 00010906000020000110                                -                        131,47      

Налог с продаж 010 00010906010020000110  -       131,47     -      



 

 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 010 00011100000000000000              14 571 000,00           14 820 829,69    -                  249 829,69    

Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны 010 00011103000000000120                   471 000,00              471 509,48    -                        509,48    

Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов муниципальных районов 010 00011103050050000120  471 000,00     471 509,48    -509,48    

Доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное пользова-

ние государственного и муниципального иму-

щества (за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 010 00011105000000000120              12 500 000,00          12 570 299,30    -                    70 299,30    

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а также 

средства от продажи права на заключение дого-

воров аренды указанных земельных участков 010 00011105013100000120  4 100 000,00     4 120 982,90    -20 982,90    

Доходы. получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки. государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений. 

а также средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды указанных земельных 

участков 010 00011105013130000120  8 400 000,00     8 449 316,40    -49 316,40    

Прочие доходы от использования имущества и 

прав, находящихся в государственной и муни-

ципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 010 00011109000000000120                1 600 000,00            1 779 020,91    -                  179 020,91    

Прочие поступления от использования имуще-

ства, находящегося в собственности муници-

пальных районов (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 010 00011109045050000120  1 600 000,00     1 779 020,91    -179 020,91    

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 00011200000000000000                   221 000,00               221 969,29    -                        969,29    

Плата за негативное воздействие на окружаю-

щую среду 010 00011201000010000120                   221 000,00               221 969,29    -                        969,29    

Плата за выбросы загрязняющих  веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами 010 00011201010010000120  104 000,00     104 806,50    -806,50    

Плата за выбросы загрязняющих  веществ в 

атмосферный воздух передвижными объектами 010 00011201020010000120  5 000,00     4 596,46     403,54    

Плата за сбросы загрязняющих  веществ в 

водные объекты 010 00011201030010000120  4 000,00     3 668,20     331,80    

Плата за размещение отходов производства и 

потребления 010 00011201040010000120  108 000,00     108 898,13    -898,13    

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 00011400000000000000                2 041 000,00            2 327 855,84    -                  286 855,84    

Доходы от реализации имущества, находящего-

ся в государственной и муниципальной соб-

ственности (за исключением движимого иму-

щества бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 010 00011402000000000000                    87 000,00                 87 863,00    -                        863,00    

Доходы от реализации иного имущества, нахо-

дящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 010 00011402053050000410  87 000,00     87 863,00    -863,00    

Доходы от продажи земельных участков, нахо-

дящихся в государственной и муниципальной 

собственности 010 00011406000000000430                1 954 000,00            2 239 992,84    -                  285 992,84    

Доходы от продажи земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах 

поселений 010 00011406013100000430  635 000,00     920 543,26    -285 543,26    

Доходы от продажи земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах 

городских поселений 010 00011406013130000430  1 319 000,00     1 319 449,58    -449,58    

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 010 00011600000000000000                2 700 000,00            2 688 042,09                         11 957,91    

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах 010 00011603000000000140                    12 000,00                15 003,54    -                     3 003,54    



 

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, преду-

смотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 

и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 

1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодек-

са Российской Федерации 010 00011603010010000140  10 000,00     12 528,54    -2 528,54    

Денежные взыскания (штрафы) за администра-

тивные правонарушения в области налогов и 

сборов, предусмотренные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонаруше-

ниях 010 00011603030010000140  2 000,00     2 475,00    -475,00    

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с исполь-

зованием платежных карт 010 00011606000010000140  63 000,00     63 000,00     -      

Денежные взыскания (штрафы) за администра-

тивные правонарушения в области государ-

ственного регулирования производства и оборо-

та этилового спирта, алкогольной, спиртосо-

держащей и табачной продукции 010 00011608000010000140                    17 000,00                 17 000,00                                    -      

Денежные взыскания (штрафы) за администра-

тивные правонарушения в области государ-

ственного регулирования производства и оборо-

та этилового спирта. алкогольной. спиртосо-

держащей продукции 010 00011608010010000140  17 000,00     17 000,00     -      

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуще-

ству 010 00011621000000000140                   230 000,00               229 700,00                             300,00    

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуще-

ству, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 010 00011621050050000140  230 000,00     229 700,00     300,00    

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

недрах, об особо охраняемых природных терри-

ториях, об охране и использовании животного 

мира, об экологической экспертизе, в области 

охраны окружающей среды, о рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов, 

земельного законодательства, лесного законода-

тельства, водного законодательства 010 00011625000000000140                   262 000,00                268 800,00    -                     6 800,00    

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

охране и использовании животного мира 010 00011625030010000140  -       500,00     -      

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны окружаю-

щей среды 010 00011625050010000140  103 000,00     103 000,00     -      

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства 010 00011625060010000140  159 000,00     165 300,00    -6 300,00    

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения сани-

тарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей 010 00011628000010000140  247 000,00     253 500,00    -6 500,00    

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд 010 00011633000000000140                    24 000,00                 24 000,00                                    -      

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для нужд муни-

ципальных районов 010 00011633050050000140  24 000,00     24 000,00     -      

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, преду-

смотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонаруше-

ниях 010 00011643000010000140  258 000,00     258 753,88    -753,88    

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 010 00011690000000000140                1 587 000,00            1 558 284,67                         28 715,33    

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных райо-

нов 010 00011690050050000140  1 587 000,00     1 558 284,67     28 715,33    

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 00020000000000000000            374 365 175,92         353 770 707,34                  20 594 468,58    

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 00020200000000000000            374 365 175,92         355 227 437,34                  19 137 738,58    

Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-

сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 00020202000000000151              72 972 135,00          61 643 621,92                  11 328 513,08    



 

 

Субсидии бюджетам на государственную под-

держку малого и среднего предприниматель-

ства, включая крестьянские (фермерские) хо-

зяйства 010 00020202009000000151                   836 000,00                836 000,00                                    -      

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на государственную поддержку малого пред-

принимательства, включая крестьянские (фер-

мерские) хозяйства 010 00020202009050000151  836 000,00     836 000,00     -      

Субсидии бюджетам на реализацию федераль-

ных целевых программ 010 00020202051000000151                   646 595,00                646 595,00                                    -      

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на реализацию федеральных целевых программ 010 00020202051050000151  646 595,00     646 595,00     -      

Субсидии бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности 010 00020202077000000151                4 082 600,00             2 017 663,93                    2 064 936,07    

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на бюджетные инвестиции в объекты капиталь-

ного строительства собственности муниципаль-

ных образований 010 00020202077050000151  4 082 600,00     2 017 663,93     2 064 936,07    

Субсидии бюджетам на создание в общеобразо-

вательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физи-

ческой культурой и спортом 010 00020202215000000151                   603 100,00                603 100,00                                    -      

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на создание в общеобразовательных организа-

циях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и 

спортом Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на создание в общеобразовательных 

организациях 010 00020202215050000151  603 100,00     603 100,00     -      

Прочие субсидии 010 00020202999000000151              66 803 840,00          57 540 262,99                    9 263 577,01    

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 010 00020202999050000151  66 803 840,00     57 540 262,99     9 263 577,01    

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 010 00020203000000000151            268 677 114,00         260 867 888,50      

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 010 00020203001000000151              17 867 800,00           14 681 800,00                    3 186 000,00    

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на оплату жилищно-коммунальных услуг от-

дельным категориям граждан 010 00020203001050000151  17 867 800,00     14 681 800,00     3 186 000,00    

Субвенции бюджетам на составление (измене-

ние) списков кандидатов в присяжные заседате-

ли федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 010 00020203007000000151                         814,00                   518,80                             295,20    

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на составление (изменение и дополнение) спис-

ков кандидатов в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдикции в Россий-

ской Федерации 010 00020203007050000151  814,00     518,80     295,20    

Субвенции бюджетам муниципальных образо-

ваний на обеспечение мер социальной поддерж-

ки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий 010 00020203013000000151                   794 100,00               794 100,00                                    -      

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий 010 00020203013050000151  794 100,00     794 100,00     -      

Субвенции бюджетам на осуществление пер-

вичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 010 00020203015000000151                   530 800,00               530 800,00                                    -      

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты 010 00020203015050000151  530 800,00     530 800,00     -      

Субвенции бюджетам муниципальных образо-

ваний на ежемесячное денежное вознагражде-

ние за классное руководство 010 00020203021000000151                1 468 500,00            1 401 852,00                         66 648,00    

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство 010 00020203021050000151  1 468 500,00     1 401 852,00     66 648,00    

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации 010 00020203024000000151            221 020 800,00         216 496 980,58                    4 523 819,42    

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 010 00020203024050000151  221 020 800,00     216 496 980,58     4 523 819,42    

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также возна-

граждение, причитающееся приемному родите-

лю 010 00020203027000000151              16 670 000,00          16 670 000,00                                    -      

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на содержание ребенка в семье опекуна и при-

емной семье, а также на оплату труда приемно-

му родителю 010 00020203027050000151  16 670 000,00     16 670 000,00     -      



 

 

Субвенции бюджетам на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (законных пред-

ставителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы 

дошкольного образования 010 00020203029000000151                3 401 000,00                 3 400 000,00                          1 000,00    

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на компенсацию части родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных образо-

вательных учреждениях, реализующих основ-

ную общеобразовательную программу до-

школьного образования 010 00020203029050000151  3 401 000,00                 3 400 000,00     1 000,00    

Субвенции бюджетам муниципальных образо-

ваний на предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-

ния родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 010 00020203119000000151                6 606 900,00                 6 606 864,00                               36,00    

Субвенция бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей 010 00020203119050000151  6 606 900,00                 6 606 864,00     36,00    

Прочие субвенции 010 00020203999000000151                   316 400,00                    284 973,12                         31 426,88    

Субвенции на услуги на погребение 010 00020203999050000151  316 400,00                    284 973,12                       31 426,88    

Иные межбюджетные трансферты 010 00020204000000000151              32 715 926,92          32 715 926,92                                    -      

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 010 00020204014000000151              32 639 610,92           32 639 610,92                                    -      

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюдже-

тов поселений на осуществление части полно-

мочий по решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными соглашениями 010 00020204014050000151              32 639 610,92          32 639 610,92                                    -      

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований и 

государственных библиотек городов Москвы и 

Санкт-Петербурга 010 00020204025000000151                      8 300,00                   8 300,00                                    -      

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных 

образований 010 00020204025050000151  8 300,00     8 300,00     -      

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на подключение общедоступных 

библиотек Российской Федерации к сети "Ин-

тернет" и развитие системы библиотечного дела 

с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки 010 00020204041000000151                    24 816,00                 24 816,00                                    -      

Межбюджетные трансферты на подключение 

общедоступных библиотек к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и разви-

тие системы библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных техноло-

гий и оцифровки 010 00020204041050000151  24 816,00     24 816,00     -      

Прочие межбюджетные трансферты, передава-

емые бюджетам 010 00020204999000000151                    43 200,00                 43 200,00                                    -      

Прочие межбюджетные трансферты, передава-

емые бюджетам муниципальных районов 010 00020204999050000151  43 200,00     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 00021800000000000000                                -                     2 763,36      

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 010 00021805010050000180    -        2 763,36     -      

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 00021900000000000000                                -      -       1 459 493,36      

Возврат субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-

ных районов 010 00021905000050000151  -      -1 459 493,36     -      

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

        Форма 0503117  с.2 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код расхода по бюджет-

ной классификации 

Утверждённые бюджет-

ные назначения 
Исполнено 

Неисполненные назначе-

ния 

1 2 3 4 5 6 



 

 

Расходы бюджета - всего  в том числе: 200 x 546 255 533,92 524 828 729,52 21 426 804,40 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000 000 000 55 293 029,36 52 992 532,61 2 300 496,75 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муни-

ципального образования 200 000 0102 0000000 000 000 3 806 200,00 3 792 826,58 13 373,42 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 200 000 0102 0000000 100 000 1 887 100,00 1 881 113,29 5 986,71 

Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000 120 000 1 887 100,00 1 881 113,29 5 986,71 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 200 000 0102 0000000 121 000 1 817 000,00 1 814 563,29 2 436,71 

Расходы 200 000 0102 0000000 121 200 1 817 000,00 1 814 563,29 2 436,71 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 200 000 0102 0000000 121 210 1 817 000,00 1 814 563,29 2 436,71 

Заработная плата 200 000 0102 0000000 121 211 1 483 456,43 1 483 456,43 0,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0102 0000000 121 213 333 543,57 331 106,86 2 436,71 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 200 000 0102 0000000 122 000 70 100,00 66 550,00 3 550,00 

Расходы 200 000 0102 0000000 122 200 70 100,00 66 550,00 3 550,00 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 200 000 0102 0000000 122 210 70 100,00 66 550,00 3 550,00 

Прочие выплаты 200 000 0102 0000000 122 212 70 100,00 66 550,00 3 550,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 200 000 0102 0000000 200 000 16 000,00 15 300,00 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0102 0000000 240 000 16 000,00 15 300,00 700,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 200 000 0102 0000000 244 000 16 000,00 15 300,00 700,00 

Расходы 200 000 0102 0000000 244 200 16 000,00 15 300,00 700,00 

Оплата работ, услуг 200 000 0102 0000000 244 220 16 000,00 15 300,00 700,00 

Прочие работы, услуги 200 000 0102 0000000 244 226 16 000,00 15 300,00 700,00 

Функционирование законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 200 000 0103 0000000 000 000 2 639 272,00 2 639 271,82 0,18 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 200 000 0103 0000000 100 000 1 182 927,93 1 182 927,84 0,09 

Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 200 000 0103 0000000 120 000 1 182 927,93 1 182 927,84 0,09 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 200 000 0103 0000000 121 000 1 142 877,93 1 142 877,84 0,09 

Расходы 200 000 0103 0000000 121 200 1 142 877,93 1 142 877,84 0,09 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 200 000 0103 0000000 121 210 1 142 877,93 1 142 877,84 0,09 

Заработная плата 200 000 0103 0000000 121 211 888 142,85 888 142,85 0,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0103 0000000 121 213 254 735,08 254 734,99 0,09 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 200 000 0103 0000000 122 000 40 050,00 40 050,00 0,00 

Расходы 200 000 0103 0000000 122 200 40 050,00 40 050,00 0,00 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 200 000 0103 0000000 122 210 40 050,00 40 050,00 0,00 

Прочие выплаты 200 000 0103 0000000 122 212 40 050,00 40 050,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 200 000 0103 0000000 200 000 135 491,95 135 491,95 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0103 0000000 240 000 135 491,95 135 491,95 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 200 000 0103 0000000 244 000 135 491,95 135 491,95 0,00 

Расходы 200 000 0103 0000000 244 200 74 897,84 74 897,84 0,00 

Оплата работ, услуг 200 000 0103 0000000 244 220 74 897,84 74 897,84 0,00 

Услуги связи 200 000 0103 0000000 244 221 42 042,68 42 042,68 0,00 

Транспортные услуги 200 000 0103 0000000 244 222 1 200,00 1 200,00 0,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0103 0000000 244 225 3 820,00 3 820,00 0,00 

Прочие работы, услуги 200 000 0103 0000000 244 226 27 835,16 27 835,16 0,00 

Поступление нефинансовых активов 200 000 0103 0000000 244 300 60 594,11 60 594,11 0,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0103 0000000 244 340 60 594,11 60 594,11 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0103 0000000 800 000 1 216,12 1 216,12 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0103 0000000 850 000 1 216,12 1 216,12 0,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0103 0000000 852 000 1 216,12 1 216,12 0,00 

Расходы 200 000 0103 0000000 852 200 1 216,12 1 216,12 0,00 

Прочие расходы 200 000 0103 0000000 852 290 1 216,12 1 216,12 0,00 



 

 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000 000 000 72 016 217,04 68 111 272,74 3 904 944,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 200 000 0104 0000000 100 000 29 105 601,00 28 906 052,11 199 548,89 

Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000 120 000 29 105 601,00 28 906 052,11 199 548,89 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 200 000 0104 0000000 121 000 27 624 051,00 27 458 052,11 165 998,89 

Расходы 200 000 0104 0000000 121 200 27 624 051,00 27 458 052,11 165 998,89 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 200 000 0104 0000000 121 210 27 624 051,00 27 458 052,11 165 998,89 

Заработная плата 200 000 0104 0000000 121 211 21 199 789,45 21 199 789,45 0,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 121 213 6 424 261,55 6 258 262,66 165 998,89 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 200 000 0104 0000000 122 000 1 481 550,00 1 448 000,00 33 550,00 

Расходы 200 000 0104 0000000 122 200 1 481 550,00 1 448 000,00 33 550,00 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 200 000 0104 0000000 122 210 1 481 550,00 1 448 000,00 33 550,00 

Прочие выплаты 200 000 0104 0000000 122 212 1 481 550,00 1 448 000,00 33 550,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000 200 000 6 592 608,52 4 909 609,07 1 682 999,45 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0104 0000000 240 000 6 592 608,52 4 909 609,07 1 682 999,45 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 200 000 0104 0000000 244 000 6 592 608,52 4 909 609,07 1 682 999,45 

Расходы 200 000 0104 0000000 244 200 3 637 008,52 2 833 876,23 803 132,29 

Оплата работ, услуг 200 000 0104 0000000 244 220 3 637 008,52 2 833 876,23 803 132,29 

Услуги связи 200 000 0104 0000000 244 221 710 000,00 689 798,78 20 201,22 

Транспортные услуги 200 000 0104 0000000 244 222 50 000,00 18 600,00 31 400,00 

Коммунальные услуги 200 000 0104 0000000 244 223 1 350 500,00 1 198 356,47 152 143,53 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0104 0000000 244 225 700 000,00 362 002,27 337 997,73 

Прочие работы, услуги 200 000 0104 0000000 244 226 826 508,52 565 118,71 261 389,81 

Поступление нефинансовых активов 200 000 0104 0000000 244 300 2 955 600,00 2 075 732,84 879 867,16 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0104 0000000 244 310 459 000,00 48 622,33 410 377,67 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0000000 244 340 2 496 600,00 2 027 110,51 469 489,49 

Межбюджетные трансферты 200 000 0104 0000000 500 000 129 899,00 129 899,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0104 0000000 540 000 129 899,00 129 899,00 0,00 

Расходы 200 000 0104 0000000 540 200 129 899,00 129 899,00 0,00 

Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0104 0000000 540 250 129 899,00 129 899,00 0,00 

Перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 200 000 0104 0000000 540 251 129 899,00 129 899,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 0000000 800 000 180 000,00 110 076,19 69 923,81 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 0000000 850 000 180 000,00 110 076,19 69 923,81 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 200 000 0104 0000000 851 000 100 000,00 65 724,00 34 276,00 

Расходы 200 000 0104 0000000 851 200 100 000,00 65 724,00 34 276,00 

Прочие расходы 200 000 0104 0000000 851 290 100 000,00 65 724,00 34 276,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 0000000 852 000 80 000,00 44 352,19 35 647,81 

Расходы 200 000 0104 0000000 852 200 80 000,00 44 352,19 35 647,81 

Прочие расходы 200 000 0104 0000000 852 290 80 000,00 44 352,19 35 647,81 

Судебная система 200 000 0105 0000000 000 000 1 628,00 1 037,60 590,40 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 200 000 0105 0000000 200 000 814,00 518,80 295,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0105 0000000 240 000 814,00 518,80 295,20 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 200 000 0105 0000000 244 000 814,00 518,80 295,20 

Расходы 200 000 0105 0000000 244 200 814,00 518,80 295,20 

Оплата работ, услуг 200 000 0105 0000000 244 220 814,00 518,80 295,20 

Прочие работы, услуги 200 000 0105 0000000 244 226 814,00 518,80 295,20 

Обеспечение деятельности финансовых, нало-

говых и таможенных органов и органов финан- 200 000 0106 0000000 000 000 20 685 308,00 20 568 794,42 116 513,58 



 

 

сового (финансово-бюджетного) надзора 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 200 000 0106 0000000 100 000 9 688 757,96 9 681 557,10 7 200,86 

Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 200 000 0106 0000000 120 000 9 688 757,96 9 681 557,10 7 200,86 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 200 000 0106 0000000 121 000 9 278 257,96 9 278 257,10 0,86 

Расходы 200 000 0106 0000000 121 200 9 278 257,96 9 278 257,10 0,86 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 200 000 0106 0000000 121 210 9 278 257,96 9 278 257,10 0,86 

Заработная плата 200 000 0106 0000000 121 211 7 144 766,96 7 144 766,10 0,86 

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0106 0000000 121 213 2 133 491,00 2 133 491,00 0,00 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 200 000 0106 0000000 122 000 410 500,00 403 300,00 7 200,00 

Расходы 200 000 0106 0000000 122 200 410 500,00 403 300,00 7 200,00 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 200 000 0106 0000000 122 210 410 500,00 403 300,00 7 200,00 

Прочие выплаты 200 000 0106 0000000 122 212 410 500,00 403 300,00 7 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 200 000 0106 0000000 200 000 637 896,04 587 515,06 50 380,98 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0106 0000000 240 000 637 896,04 587 515,06 50 380,98 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 200 000 0106 0000000 244 000 637 896,04 587 515,06 50 380,98 

Расходы 200 000 0106 0000000 244 200 443 803,04 393 996,84 49 806,20 

Оплата работ, услуг 200 000 0106 0000000 244 220 442 803,04 393 996,84 48 806,20 

Услуги связи 200 000 0106 0000000 244 221 112 568,00 111 871,73 696,27 

Коммунальные услуги 200 000 0106 0000000 244 223 45 877,00 37 577,30 8 299,70 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0106 0000000 244 225 44 500,00 43 834,63 665,37 

Прочие работы, услуги 200 000 0106 0000000 244 226 239 858,04 200 713,18 39 144,86 

Прочие расходы 200 000 0106 0000000 244 290 1 000,00 0,00 1 000,00 

Поступление нефинансовых активов 200 000 0106 0000000 244 300 194 093,00 193 518,22 574,78 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0106 0000000 244 310 52 500,00 51 927,00 573,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0106 0000000 244 340 141 593,00 141 591,22 1,78 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0106 0000000 800 000 16 000,00 15 325,05 674,95 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0106 0000000 850 000 16 000,00 15 325,05 674,95 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 200 000 0106 0000000 851 000 4 000,00 3 708,00 292,00 

Расходы 200 000 0106 0000000 851 200 4 000,00 3 708,00 292,00 

Прочие расходы 200 000 0106 0000000 851 290 4 000,00 3 708,00 292,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0106 0000000 852 000 12 000,00 11 617,05 382,95 

Расходы 200 000 0106 0000000 852 200 12 000,00 11 617,05 382,95 

Прочие расходы 200 000 0106 0000000 852 290 12 000,00 11 617,05 382,95 

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000 000 000 11 437 433,68 10 871 862,06 565 571,62 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 200 000 0113 0000000 100 000 4 714 900,00 4 714 900,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 200 000 0113 0000000 120 000 4 714 900,00 4 714 900,00 0,00 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 200 000 0113 0000000 121 000 4 621 500,00 4 621 500,00 0,00 

Расходы 200 000 0113 0000000 121 200 4 621 500,00 4 621 500,00 0,00 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 200 000 0113 0000000 121 210 4 621 500,00 4 621 500,00 0,00 

Заработная плата 200 000 0113 0000000 121 211 3 564 140,00 3 564 140,00 0,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0113 0000000 121 213 1 057 360,00 1 057 360,00 0,00 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 200 000 0113 0000000 122 000 93 400,00 93 400,00 0,00 

Расходы 200 000 0113 0000000 122 200 93 400,00 93 400,00 0,00 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 200 000 0113 0000000 122 210 93 400,00 93 400,00 0,00 

Прочие выплаты 200 000 0113 0000000 122 212 93 400,00 93 400,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000 200 000 771 816,84 501 229,03 270 587,81 



 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0113 0000000 240 000 771 816,84 501 229,03 270 587,81 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 200 000 0113 0000000 244 000 771 816,84 501 229,03 270 587,81 

Расходы 200 000 0113 0000000 244 200 702 941,98 432 354,17 270 587,81 

Оплата работ, услуг 200 000 0113 0000000 244 220 691 502,92 420 915,99 270 586,93 

Услуги связи 200 000 0113 0000000 244 221 122 000,00 122 000,00 0,00 

Коммунальные услуги 200 000 0113 0000000 244 223 7 323,50 7 323,50 0,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0113 0000000 244 225 47 272,94 47 272,94 0,00 

Прочие работы, услуги 200 000 0113 0000000 244 226 514 906,48 244 319,55 270 586,93 

Прочие расходы 200 000 0113 0000000 244 290 11 439,06 11 438,18 0,88 

Поступление нефинансовых активов 200 000 0113 0000000 244 300 68 874,86 68 874,86 0,00 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0113 0000000 244 310 41 999,00 41 999,00 0,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0113 0000000 244 340 26 875,86 26 875,86 0,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0113 0000000 500 000 72 000,00 67 900,00 4 100,00 

Субвенции 200 000 0113 0000000 530 000 4 500,00 4 500,00 0,00 

Расходы 200 000 0113 0000000 530 200 4 500,00 4 500,00 0,00 

Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0113 0000000 530 250 4 500,00 4 500,00 0,00 

Перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 200 000 0113 0000000 530 251 4 500,00 4 500,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0113 0000000 540 000 67 500,00 63 400,00 4 100,00 

Расходы 200 000 0113 0000000 540 200 67 500,00 63 400,00 4 100,00 

Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0113 0000000 540 250 67 500,00 63 400,00 4 100,00 

Перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 200 000 0113 0000000 540 251 67 500,00 63 400,00 4 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 0000000 800 000 160 000,00 151 902,00 8 098,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 0000000 850 000 160 000,00 151 902,00 8 098,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0113 0000000 852 000 160 000,00 151 902,00 8 098,00 

Расходы 200 000 0113 0000000 852 200 160 000,00 151 902,00 8 098,00 

Прочие расходы 200 000 0113 0000000 852 290 160 000,00 151 902,00 8 098,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000 000 000 530 800,00 530 800,00 0,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000 000 000 1 061 600,00 1 061 600,00 0,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0203 0000000 500 000 530 800,00 530 800,00 0,00 

Субвенции 200 000 0203 0000000 530 000 530 800,00 530 800,00 0,00 

Расходы 200 000 0203 0000000 530 200 530 800,00 530 800,00 0,00 

Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0203 0000000 530 250 530 800,00 530 800,00 0,00 

Перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 200 000 0203 0000000 530 251 530 800,00 530 800,00 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000 000 000 1 045 956,25 1 045 956,25 0,00 

Защита населения и территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000 000 000 1 890 600,00 1 890 600,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 200 000 0309 0000000 100 000 907 200,00 907 200,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 200 000 0309 0000000 120 000 907 200,00 907 200,00 0,00 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 200 000 0309 0000000 121 000 907 200,00 907 200,00 0,00 

Расходы 200 000 0309 0000000 121 200 907 200,00 907 200,00 0,00 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 200 000 0309 0000000 121 210 907 200,00 907 200,00 0,00 

Заработная плата 200 000 0309 0000000 121 211 701 637,89 701 637,89 0,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0309 0000000 121 213 205 562,11 205 562,11 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000 200 000 38 100,00 38 100,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0309 0000000 240 000 38 100,00 38 100,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 200 000 0309 0000000 244 000 38 100,00 38 100,00 0,00 

Расходы 200 000 0309 0000000 244 200 16 600,00 16 600,00 0,00 

Оплата работ, услуг 200 000 0309 0000000 244 220 16 600,00 16 600,00 0,00 



 

 

Услуги связи 200 000 0309 0000000 244 221 16 600,00 16 600,00 0,00 

Поступление нефинансовых активов 200 000 0309 0000000 244 300 21 500,00 21 500,00 0,00 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0309 0000000 244 310 21 500,00 21 500,00 0,00 

Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000 000 000 201 312,50 201 312,50 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0000000 200 000 100 656,25 100 656,25 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0310 0000000 240 000 100 656,25 100 656,25 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 200 000 0310 0000000 244 000 100 656,25 100 656,25 0,00 

Расходы 200 000 0310 0000000 244 200 96 628,25 96 628,25 0,00 

Оплата работ, услуг 200 000 0310 0000000 244 220 96 628,25 96 628,25 0,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0310 0000000 244 225 87 095,75 87 095,75 0,00 

Прочие работы, услуги 200 000 0310 0000000 244 226 9 532,50 9 532,50 0,00 

Поступление нефинансовых активов 200 000 0310 0000000 244 300 4 028,00 4 028,00 0,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0310 0000000 244 340 4 028,00 4 028,00 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000 000 000 22 897 667,89 22 640 430,88 257 237,01 

Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000 000 000 72 600,00 72 600,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000 200 000 36 300,00 36 300,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0405 0000000 240 000 36 300,00 36 300,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 200 000 0405 0000000 244 000 36 300,00 36 300,00 0,00 

Расходы 200 000 0405 0000000 244 200 36 300,00 36 300,00 0,00 

Оплата работ, услуг 200 000 0405 0000000 244 220 36 300,00 36 300,00 0,00 

Прочие работы, услуги 200 000 0405 0000000 244 226 36 300,00 36 300,00 0,00 

Дорожное хозяйство 200 000 0409 0000000 000 000 42 909 364,50 42 394 890,48 514 474,02 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000 200 000 20 119 308,00 19 862 070,99 257 237,01 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0409 0000000 240 000 20 119 308,00 19 862 070,99 257 237,01 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 200 000 0409 0000000 244 000 20 119 308,00 19 862 070,99 257 237,01 

Расходы 200 000 0409 0000000 244 200 20 110 468,00 19 853 230,99 257 237,01 

Оплата работ, услуг 200 000 0409 0000000 244 220 20 049 952,69 19 792 715,68 257 237,01 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0409 0000000 244 225 19 558 166,47 19 300 929,46 257 237,01 

Прочие работы, услуги 200 000 0409 0000000 244 226 491 786,22 491 786,22 0,00 

Прочие расходы 200 000 0409 0000000 244 290 60 515,31 60 515,31 0,00 

Поступление нефинансовых активов 200 000 0409 0000000 244 300 8 840,00 8 840,00 0,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0409 0000000 244 340 8 840,00 8 840,00 0,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0409 0000000 500 000 1 332 959,25 1 332 959,25 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0409 0000000 540 000 1 332 959,25 1 332 959,25 0,00 

Расходы 200 000 0409 0000000 540 200 1 332 959,25 1 332 959,25 0,00 

Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0409 0000000 540 250 1 332 959,25 1 332 959,25 0,00 

Перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 200 000 0409 0000000 540 251 1 332 959,25 1 332 959,25 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0409 0000000 800 000 2 415,00 2 415,00 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0409 0000000 850 000 2 415,00 2 415,00 0,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0409 0000000 852 000 2 415,00 2 415,00 0,00 

Расходы 200 000 0409 0000000 852 200 2 415,00 2 415,00 0,00 

Прочие расходы 200 000 0409 0000000 852 290 2 415,00 2 415,00 0,00 

Другие вопросы в области национальной эко-

номики 200 000 0412 0000000 000 000 2 813 371,28 2 813 371,28 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 0000000 200 000 407 127,64 407 127,64 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0412 0000000 240 000 407 127,64 407 127,64 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 200 000 0412 0000000 244 000 407 127,64 407 127,64 0,00 

Расходы 200 000 0412 0000000 244 200 386 685,64 386 685,64 0,00 

Оплата работ, услуг 200 000 0412 0000000 244 220 386 685,64 386 685,64 0,00 



 

 

Прочие работы, услуги 200 000 0412 0000000 244 226 386 685,64 386 685,64 0,00 

Поступление нефинансовых активов 200 000 0412 0000000 244 300 20 442,00 20 442,00 0,00 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0412 0000000 244 310 3 870,00 3 870,00 0,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0412 0000000 244 340 16 572,00 16 572,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0412 0000000 800 000 999 558,00 999 558,00 0,00 

Субсидии юридическим и физическим лицам 

(кроме государственных учреждений) - произ-

водителям товаров, работ, услуг 200 000 0412 0000000 810 000 999 558,00 999 558,00 0,00 

Расходы 200 000 0412 0000000 810 200 999 558,00 999 558,00 0,00 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0412 0000000 810 240 999 558,00 999 558,00 0,00 

Безвозмездные перечисления организациям, за 

исключением государственных и муниципаль-

ных организаций 200 000 0412 0000000 810 242 999 558,00 999 558,00 0,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000 000 000 15 011 772,42 15 011 772,42 0,00 

Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000 000 000 2 448 688,00 2 448 688,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 0000000 200 000 1 224 344,00 1 224 344,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0501 0000000 240 000 1 224 344,00 1 224 344,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капи-

тального ремонта государственного имущества 200 000 0501 0000000 243 000 1 224 344,00 1 224 344,00 0,00 

Расходы 200 000 0501 0000000 243 200 1 224 344,00 1 224 344,00 0,00 

Оплата работ, услуг 200 000 0501 0000000 243 220 1 224 344,00 1 224 344,00 0,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0501 0000000 243 225 1 163 336,00 1 163 336,00 0,00 

Прочие работы, услуги 200 000 0501 0000000 243 226 61 008,00 61 008,00 0,00 

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000 000 000 1 014 800,00 1 014 800,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0502 0000000 800 000 507 400,00 507 400,00 0,00 

Субсидии юридическим и физическим лицам 

(кроме государственных учреждений) - произ-

водителям товаров, работ, услуг 200 000 0502 0000000 810 000 507 400,00 507 400,00 0,00 

Расходы 200 000 0502 0000000 810 200 507 400,00 507 400,00 0,00 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0502 0000000 810 240 507 400,00 507 400,00 0,00 

Безвозмездные перечисления государственным 

и муниципальным организациям 200 000 0502 0000000 810 241 507 400,00 507 400,00 0,00 

Благоустройство 200 000 0503 0000000 000 000 16 756 056,84 16 756 056,84 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000 200 000 8 378 028,42 8 378 028,42 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0503 0000000 240 000 8 378 028,42 8 378 028,42 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 200 000 0503 0000000 244 000 8 378 028,42 8 378 028,42 0,00 

Расходы 200 000 0503 0000000 244 200 7 906 287,62 7 906 287,62 0,00 

Оплата работ, услуг 200 000 0503 0000000 244 220 7 904 043,10 7 904 043,10 0,00 

Коммунальные услуги 200 000 0503 0000000 244 223 5 417 238,20 5 417 238,20 0,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0503 0000000 244 225 2 430 691,90 2 430 691,90 0,00 

Прочие работы, услуги 200 000 0503 0000000 244 226 56 113,00 56 113,00 0,00 

Прочие расходы 200 000 0503 0000000 244 290 2 244,52 2 244,52 0,00 

Поступление нефинансовых активов 200 000 0503 0000000 244 300 471 740,80 471 740,80 0,00 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0503 0000000 244 310 151 962,80 151 962,80 0,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0503 0000000 244 340 319 778,00 319 778,00 0,00 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 200 000 0505 0000000 000 000 9 804 000,00 9 804 000,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 200 000 0505 0000000 600 000 4 902 000,00 4 902 000,00 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0505 0000000 610 000 4 902 000,00 4 902 000,00 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного задания,  

на оказание государственных услуг  (выполне-

ние работ) 200 000 0505 0000000 611 000 4 902 000,00 4 902 000,00 0,00 

Расходы 200 000 0505 0000000 611 200 4 902 000,00 4 902 000,00 0,00 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0505 0000000 611 240 4 902 000,00 4 902 000,00 0,00 

Безвозмездные перечисления государственным 

и муниципальным организациям 200 000 0505 0000000 611 241 4 902 000,00 4 902 000,00 0,00 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 000 0600 0000000 000 000 4 790 860,00 2 717 923,93 2 072 936,07 



 

 

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 200 000 0605 0000000 000 000 9 581 720,00 5 435 847,86 4 145 872,14 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 200 000 0605 0000000 600 000 4 790 860,00 2 717 923,93 2 072 936,07 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0605 0000000 610 000 4 790 860,00 2 717 923,93 2 072 936,07 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 200 000 0605 0000000 612 000 4 790 860,00 2 717 923,93 2 072 936,07 

Расходы 200 000 0605 0000000 612 200 4 790 860,00 2 717 923,93 2 072 936,07 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0605 0000000 612 240 4 790 860,00 2 717 923,93 2 072 936,07 

Безвозмездные перечисления государственным 

и муниципальным организациям 200 000 0605 0000000 612 241 4 790 860,00 2 717 923,93 2 072 936,07 

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000 000 000 255 480 914,33 249 515 840,88 5 965 073,45 

Дошкольное образование 200 000 0701 0000000 000 000 159 874 053,00 157 164 411,04 2 709 641,96 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 200 000 0701 0000000 600 000 79 937 026,50 78 582 205,52 1 354 820,98 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0701 0000000 610 000 8 031 167,31 8 031 167,31 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного задания,  

на оказание государственных услуг  (выполне-

ние работ) 200 000 0701 0000000 611 000 8 031 167,31 8 031 167,31 0,00 

Расходы 200 000 0701 0000000 611 200 8 031 167,31 8 031 167,31 0,00 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0701 0000000 611 240 8 031 167,31 8 031 167,31 0,00 

Безвозмездные перечисления государственным 

и муниципальным организациям 200 000 0701 0000000 611 241 8 031 167,31 8 031 167,31 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 000 0701 0000000 620 000 71 905 859,19 70 551 038,21 1 354 820,98 

Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 200 000 0701 0000000 621 000 71 224 390,41 69 972 899,93 1 251 490,48 

Расходы 200 000 0701 0000000 621 200 71 224 390,41 69 972 899,93 1 251 490,48 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0701 0000000 621 240 71 224 390,41 69 972 899,93 1 251 490,48 

Безвозмездные перечисления государственным 

и муниципальным организациям 200 000 0701 0000000 621 241 71 224 390,41 69 972 899,93 1 251 490,48 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 200 000 0701 0000000 622 000 681 468,78 578 138,28 103 330,50 

Расходы 200 000 0701 0000000 622 200 681 468,78 578 138,28 103 330,50 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0701 0000000 622 240 681 468,78 578 138,28 103 330,50 

Безвозмездные перечисления государственным 

и муниципальным организациям 200 000 0701 0000000 622 241 681 468,78 578 138,28 103 330,50 

Общее образование 200 000 0702 0000000 000 000 305 805 952,20 297 137 539,54 8 668 412,66 

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 200 000 0702 0000000 300 000 1 916 514,69 1 834 321,62 82 193,07 

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-

личных нормативных социальных выплат 200 000 0702 0000000 320 000 1 916 514,69 1 834 321,62 82 193,07 

Пособия и компенсации гражданам и иные 

социальные выплаты, кроме публичных норма-

тивных обязательств 200 000 0702 0000000 321 000 47 416,50 41 587,00 5 829,50 

Расходы 200 000 0702 0000000 321 200 47 416,50 41 587,00 5 829,50 

Социальное обеспечение 200 000 0702 0000000 321 260 47 416,50 41 587,00 5 829,50 

Пособия по социальной помощи населению 200 000 0702 0000000 321 262 47 416,50 41 587,00 5 829,50 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан 200 000 0702 0000000 323 000 1 869 098,19 1 792 734,62 76 363,57 

Расходы 200 000 0702 0000000 323 200 1 419 428,45 1 349 520,88 69 907,57 

Оплата работ, услуг 200 000 0702 0000000 323 220 1 419 428,45 1 349 520,88 69 907,57 

Прочие работы, услуги 200 000 0702 0000000 323 226 1 419 428,45 1 349 520,88 69 907,57 

Поступление нефинансовых активов 200 000 0702 0000000 323 300 449 669,74 443 213,74 6 456,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0702 0000000 323 340 449 669,74 443 213,74 6 456,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 200 000 0702 0000000 600 000 150 986 461,41 146 734 448,15 4 252 013,26 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 0000000 610 000 65 019 140,25 62 523 661,73 2 495 478,52 

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного задания,  

на оказание государственных услуг  (выполне-

ние работ) 200 000 0702 0000000 611 000 63 088 888,26 60 643 722,34 2 445 165,92 

Расходы 200 000 0702 0000000 611 200 63 088 888,26 60 643 722,34 2 445 165,92 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0702 0000000 611 240 63 088 888,26 60 643 722,34 2 445 165,92 

Безвозмездные перечисления государственным 

и муниципальным организациям 200 000 0702 0000000 611 241 63 088 888,26 60 643 722,34 2 445 165,92 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 200 000 0702 0000000 612 000 1 930 251,99 1 879 939,39 50 312,60 

Расходы 200 000 0702 0000000 612 200 1 930 251,99 1 879 939,39 50 312,60 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0702 0000000 612 240 1 930 251,99 1 879 939,39 50 312,60 

Безвозмездные перечисления государственным 

и муниципальным организациям 200 000 0702 0000000 612 241 1 930 251,99 1 879 939,39 50 312,60 



 

 

Субсидии автономным учреждениям 200 000 0702 0000000 620 000 85 967 321,16 84 210 786,42 1 756 534,74 

Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 200 000 0702 0000000 621 000 84 638 731,93 83 023 544,69 1 615 187,24 

Расходы 200 000 0702 0000000 621 200 84 638 731,93 83 023 544,69 1 615 187,24 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0702 0000000 621 240 84 638 731,93 83 023 544,69 1 615 187,24 

Безвозмездные перечисления государственным 

и муниципальным организациям 200 000 0702 0000000 621 241 84 638 731,93 83 023 544,69 1 615 187,24 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 200 000 0702 0000000 622 000 1 328 589,23 1 187 241,73 141 347,50 

Расходы 200 000 0702 0000000 622 200 1 328 589,23 1 187 241,73 141 347,50 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0702 0000000 622 240 1 328 589,23 1 187 241,73 141 347,50 

Безвозмездные перечисления государственным 

и муниципальным организациям 200 000 0702 0000000 622 241 1 328 589,23 1 187 241,73 141 347,50 

Молодежная политика и оздоровление детей 200 000 0707 0000000 000 000 10 034 713,08 9 809 080,32 225 632,76 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 0000000 200 000 89 101,50 89 101,50 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0707 0000000 240 000 89 101,50 89 101,50 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 200 000 0707 0000000 244 000 89 101,50 89 101,50 0,00 

Расходы 200 000 0707 0000000 244 200 68 048,00 68 048,00 0,00 

Оплата работ, услуг 200 000 0707 0000000 244 220 68 048,00 68 048,00 0,00 

Прочие работы, услуги 200 000 0707 0000000 244 226 68 048,00 68 048,00 0,00 

Поступление нефинансовых активов 200 000 0707 0000000 244 300 21 053,50 21 053,50 0,00 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0707 0000000 244 310 18 007,00 18 007,00 0,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0707 0000000 244 340 3 046,50 3 046,50 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 200 000 0707 0000000 300 000 601 400,00 601 400,00 0,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-

личных нормативных социальных выплат 200 000 0707 0000000 320 000 601 400,00 601 400,00 0,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан 200 000 0707 0000000 323 000 601 400,00 601 400,00 0,00 

Расходы 200 000 0707 0000000 323 200 601 400,00 601 400,00 0,00 

Социальное обеспечение 200 000 0707 0000000 323 260 601 400,00 601 400,00 0,00 

Пособия по социальной помощи населению 200 000 0707 0000000 323 262 601 400,00 601 400,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 200 000 0707 0000000 600 000 4 326 855,04 4 214 038,66 112 816,38 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 0000000 610 000 1 280 383,77 1 280 374,77 9,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного задания,  

на оказание государственных услуг  (выполне-

ние работ) 200 000 0707 0000000 611 000 1 072 019,58 1 072 019,58 0,00 

Расходы 200 000 0707 0000000 611 200 1 072 019,58 1 072 019,58 0,00 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0707 0000000 611 240 1 072 019,58 1 072 019,58 0,00 

Безвозмездные перечисления государственным 

и муниципальным организациям 200 000 0707 0000000 611 241 1 072 019,58 1 072 019,58 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 200 000 0707 0000000 612 000 208 364,19 208 355,19 9,00 

Расходы 200 000 0707 0000000 612 200 208 364,19 208 355,19 9,00 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0707 0000000 612 240 208 364,19 208 355,19 9,00 

Безвозмездные перечисления государственным 

и муниципальным организациям 200 000 0707 0000000 612 241 208 364,19 208 355,19 9,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 000 0707 0000000 620 000 3 046 471,27 2 933 663,89 112 807,38 

Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 200 000 0707 0000000 621 000 2 901 937,47 2 789 130,09 112 807,38 

Расходы 200 000 0707 0000000 621 200 2 901 937,47 2 789 130,09 112 807,38 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0707 0000000 621 240 2 901 937,47 2 789 130,09 112 807,38 

Безвозмездные перечисления государственным 

и муниципальным организациям 200 000 0707 0000000 621 241 2 901 937,47 2 789 130,09 112 807,38 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 200 000 0707 0000000 622 000 144 533,80 144 533,80 0,00 

Расходы 200 000 0707 0000000 622 200 144 533,80 144 533,80 0,00 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0707 0000000 622 240 144 533,80 144 533,80 0,00 

Безвозмездные перечисления государственным 

и муниципальным организациям 200 000 0707 0000000 622 241 144 533,80 144 533,80 0,00 

Другие вопросы в области образования 200 000 0709 0000000 000 000 35 247 110,38 34 920 650,86 326 459,52 



 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 200 000 0709 0000000 100 000 11 736 155,00 11 733 508,33 2 646,67 

Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 200 000 0709 0000000 120 000 11 736 155,00 11 733 508,33 2 646,67 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 200 000 0709 0000000 121 000 11 503 955,00 11 501 362,73 2 592,27 

Расходы 200 000 0709 0000000 121 200 11 503 955,00 11 501 362,73 2 592,27 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 200 000 0709 0000000 121 210 11 503 955,00 11 501 362,73 2 592,27 

Заработная плата 200 000 0709 0000000 121 211 8 890 370,00 8 890 370,00 0,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0709 0000000 121 213 2 613 585,00 2 610 992,73 2 592,27 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 200 000 0709 0000000 122 000 232 200,00 232 145,60 54,40 

Расходы 200 000 0709 0000000 122 200 232 200,00 232 145,60 54,40 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 200 000 0709 0000000 122 210 232 200,00 232 145,60 54,40 

Прочие выплаты 200 000 0709 0000000 122 212 232 200,00 232 145,60 54,40 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 200 000 0709 0000000 200 000 5 425 239,90 5 264 657,59 160 582,31 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0709 0000000 240 000 5 425 239,90 5 264 657,59 160 582,31 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 200 000 0709 0000000 244 000 5 425 239,90 5 264 657,59 160 582,31 

Расходы 200 000 0709 0000000 244 200 2 675 019,30 2 541 033,30 133 986,00 

Оплата работ, услуг 200 000 0709 0000000 244 220 2 618 323,09 2 485 637,09 132 686,00 

Услуги связи 200 000 0709 0000000 244 221 208 295,47 208 295,47 0,00 

Транспортные услуги 200 000 0709 0000000 244 222 199 255,60 199 255,60 0,00 

Коммунальные услуги 200 000 0709 0000000 244 223 645 199,37 512 513,40 132 685,97 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0709 0000000 244 225 606 372,39 606 372,39 0,00 

Прочие работы, услуги 200 000 0709 0000000 244 226 959 200,26 959 200,23 0,03 

Прочие расходы 200 000 0709 0000000 244 290 56 696,21 55 396,21 1 300,00 

Поступление нефинансовых активов 200 000 0709 0000000 244 300 2 750 220,60 2 723 624,29 26 596,31 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0709 0000000 244 310 97 420,71 90 080,71 7 340,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0709 0000000 244 340 2 652 799,89 2 633 543,58 19 256,31 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 200 000 0709 0000000 600 000 375 961,43 375 960,65 0,78 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 0000000 610 000 375 961,43 375 960,65 0,78 

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного задания,  

на оказание государственных услуг  (выполне-

ние работ) 200 000 0709 0000000 611 000 375 961,43 375 960,65 0,78 

Расходы 200 000 0709 0000000 611 200 375 961,43 375 960,65 0,78 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0709 0000000 611 240 375 961,43 375 960,65 0,78 

Безвозмездные перечисления государственным 

и муниципальным организациям 200 000 0709 0000000 611 241 375 961,43 375 960,65 0,78 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0709 0000000 800 000 86 198,86 86 198,86 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0709 0000000 850 000 86 198,86 86 198,86 0,00 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 200 000 0709 0000000 851 000 24 129,00 24 129,00 0,00 

Расходы 200 000 0709 0000000 851 200 24 129,00 24 129,00 0,00 

Прочие расходы 200 000 0709 0000000 851 290 24 129,00 24 129,00 0,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0709 0000000 852 000 62 069,86 62 069,86 0,00 

Расходы 200 000 0709 0000000 852 200 62 069,86 62 069,86 0,00 

Прочие расходы 200 000 0709 0000000 852 290 62 069,86 62 069,86 0,00 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000 000 000 42 721 673,79 41 306 794,06 1 414 879,73 

Культура 200 000 0801 0000000 000 000 77 549 410,06 74 724 408,28 2 825 001,78 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 200 000 0801 0000000 100 000 18 708,71 18 708,71 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 200 000 0801 0000000 120 000 18 708,71 18 708,71 0,00 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 200 000 0801 0000000 121 000 18 708,71 18 708,71 0,00 



 

 

Расходы 200 000 0801 0000000 121 200 18 708,71 18 708,71 0,00 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 200 000 0801 0000000 121 210 18 708,71 18 708,71 0,00 

Заработная плата 200 000 0801 0000000 121 211 15 297,02 15 297,02 0,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0801 0000000 121 213 3 411,69 3 411,69 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000 200 000 1 167 963,36 1 161 400,29 6 563,07 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0801 0000000 240 000 1 167 963,36 1 161 400,29 6 563,07 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 200 000 0801 0000000 244 000 1 167 963,36 1 161 400,29 6 563,07 

Расходы 200 000 0801 0000000 244 200 1 046 726,06 1 040 162,99 6 563,07 

Оплата работ, услуг 200 000 0801 0000000 244 220 250 504,36 243 941,29 6 563,07 

Транспортные услуги 200 000 0801 0000000 244 222 16 100,00 16 100,00 0,00 

Коммунальные услуги 200 000 0801 0000000 244 223 22 103,36 19 140,29 2 963,07 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0801 0000000 244 225 143 000,00 143 000,00 0,00 

Прочие работы, услуги 200 000 0801 0000000 244 226 69 301,00 65 701,00 3 600,00 

Прочие расходы 200 000 0801 0000000 244 290 796 221,70 796 221,70 0,00 

Поступление нефинансовых активов 200 000 0801 0000000 244 300 121 237,30 121 237,30 0,00 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0801 0000000 244 310 5 310,00 5 310,00 0,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0801 0000000 244 340 115 927,30 115 927,30 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 200 000 0801 0000000 600 000 37 585 332,96 36 179 395,14 1 405 937,82 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 0000000 610 000 29 270 368,56 28 061 801,84 1 208 566,72 

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного задания,  

на оказание государственных услуг  (выполне-

ние работ) 200 000 0801 0000000 611 000 27 797 421,56 26 607 904,84 1 189 516,72 

Расходы 200 000 0801 0000000 611 200 27 797 421,56 26 607 904,84 1 189 516,72 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0801 0000000 611 240 27 797 421,56 26 607 904,84 1 189 516,72 

Безвозмездные перечисления государственным 

и муниципальным организациям 200 000 0801 0000000 611 241 27 797 421,56 26 607 904,84 1 189 516,72 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 200 000 0801 0000000 612 000 1 472 947,00 1 453 897,00 19 050,00 

Расходы 200 000 0801 0000000 612 200 1 472 947,00 1 453 897,00 19 050,00 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0801 0000000 612 240 1 472 947,00 1 453 897,00 19 050,00 

Безвозмездные перечисления государственным 

и муниципальным организациям 200 000 0801 0000000 612 241 1 472 947,00 1 453 897,00 19 050,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 000 0801 0000000 620 000 8 314 964,40 8 117 593,30 197 371,10 

Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 200 000 0801 0000000 621 000 7 492 781,40 7 295 410,30 197 371,10 

Расходы 200 000 0801 0000000 621 200 7 492 781,40 7 295 410,30 197 371,10 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0801 0000000 621 240 7 492 781,40 7 295 410,30 197 371,10 

Безвозмездные перечисления государственным 

и муниципальным организациям 200 000 0801 0000000 621 241 7 492 781,40 7 295 410,30 197 371,10 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 200 000 0801 0000000 622 000 822 183,00 822 183,00 0,00 

Расходы 200 000 0801 0000000 622 200 822 183,00 822 183,00 0,00 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0801 0000000 622 240 822 183,00 822 183,00 0,00 

Безвозмездные перечисления государственным 

и муниципальным организациям 200 000 0801 0000000 622 241 822 183,00 822 183,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0801 0000000 800 000 2 700,00 2 700,00 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0801 0000000 850 000 2 700,00 2 700,00 0,00 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 200 000 0801 0000000 851 000 2 300,00 2 300,00 0,00 

Расходы 200 000 0801 0000000 851 200 2 300,00 2 300,00 0,00 

Прочие расходы 200 000 0801 0000000 851 290 2 300,00 2 300,00 0,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0801 0000000 852 000 400,00 400,00 0,00 

Расходы 200 000 0801 0000000 852 200 400,00 400,00 0,00 

Прочие расходы 200 000 0801 0000000 852 290 400,00 400,00 0,00 

Другие вопросы в области культуры, кинемато-

графии 200 000 0804 0000000 000 000 7 893 937,52 7 889 179,84 4 757,68 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 200 000 0804 0000000 100 000 3 592 660,64 3 592 660,64 0,00 



 

 

Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 200 000 0804 0000000 120 000 3 592 660,64 3 592 660,64 0,00 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 200 000 0804 0000000 121 000 3 509 391,29 3 509 391,29 0,00 

Расходы 200 000 0804 0000000 121 200 3 509 391,29 3 509 391,29 0,00 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 200 000 0804 0000000 121 210 3 509 391,29 3 509 391,29 0,00 

Заработная плата 200 000 0804 0000000 121 211 2 708 002,98 2 708 002,98 0,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0804 0000000 121 213 801 388,31 801 388,31 0,00 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 200 000 0804 0000000 122 000 83 269,35 83 269,35 0,00 

Расходы 200 000 0804 0000000 122 200 83 269,35 83 269,35 0,00 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 200 000 0804 0000000 122 210 83 269,35 83 269,35 0,00 

Прочие выплаты 200 000 0804 0000000 122 212 83 269,35 83 269,35 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 0000000 200 000 347 020,02 344 641,18 2 378,84 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0804 0000000 240 000 347 020,02 344 641,18 2 378,84 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 200 000 0804 0000000 244 000 347 020,02 344 641,18 2 378,84 

Расходы 200 000 0804 0000000 244 200 236 663,10 234 284,26 2 378,84 

Оплата работ, услуг 200 000 0804 0000000 244 220 210 557,29 208 178,45 2 378,84 

Услуги связи 200 000 0804 0000000 244 221 109 798,57 109 798,57 0,00 

Транспортные услуги 200 000 0804 0000000 244 222 2 400,00 2 400,00 0,00 

Коммунальные услуги 200 000 0804 0000000 244 223 21 322,47 18 943,63 2 378,84 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0804 0000000 244 225 24 405,07 24 405,07 0,00 

Прочие работы, услуги 200 000 0804 0000000 244 226 52 631,18 52 631,18 0,00 

Прочие расходы 200 000 0804 0000000 244 290 26 105,81 26 105,81 0,00 

Поступление нефинансовых активов 200 000 0804 0000000 244 300 110 356,92 110 356,92 0,00 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0804 0000000 244 310 7 460,00 7 460,00 0,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0804 0000000 244 340 102 896,92 102 896,92 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0804 0000000 800 000 7 288,10 7 288,10 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0804 0000000 850 000 7 288,10 7 288,10 0,00 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 200 000 0804 0000000 851 000 5 255,69 5 255,69 0,00 

Расходы 200 000 0804 0000000 851 200 5 255,69 5 255,69 0,00 

Прочие расходы 200 000 0804 0000000 851 290 5 255,69 5 255,69 0,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0804 0000000 852 000 2 032,41 2 032,41 0,00 

Расходы 200 000 0804 0000000 852 200 2 032,41 2 032,41 0,00 

Прочие расходы 200 000 0804 0000000 852 290 2 032,41 2 032,41 0,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000 000 000 100 611 750,00 93 081 687,43 7 530 062,57 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000 000 000 298 600,00 279 460,70 19 139,30 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 200 000 1001 0000000 200 000 1 500,00 1 383,49 116,51 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 1001 0000000 240 000 1 500,00 1 383,49 116,51 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 200 000 1001 0000000 244 000 1 500,00 1 383,49 116,51 

Расходы 200 000 1001 0000000 244 200 1 500,00 1 383,49 116,51 

Оплата работ, услуг 200 000 1001 0000000 244 220 1 500,00 1 383,49 116,51 

Прочие работы, услуги 200 000 1001 0000000 244 226 1 500,00 1 383,49 116,51 

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 200 000 1001 0000000 300 000 147 800,00 138 346,86 9 453,14 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 200 000 1001 0000000 310 000 147 800,00 138 346,86 9 453,14 

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления 200 000 1001 0000000 312 000 147 800,00 138 346,86 9 453,14 

Расходы 200 000 1001 0000000 312 200 147 800,00 138 346,86 9 453,14 

Социальное обеспечение 200 000 1001 0000000 312 260 147 800,00 138 346,86 9 453,14 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организация-

ми сектора государственного управления 200 000 1001 0000000 312 263 147 800,00 138 346,86 9 453,14 

Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000 000 000 147 179 300,00 132 252 249,40 14 927 050,60 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 200 000 1003 0000000 200 000 787 296,17 694 235,85 93 060,32 



 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 1003 0000000 240 000 787 296,17 694 235,85 93 060,32 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 200 000 1003 0000000 244 000 787 296,17 694 235,85 93 060,32 

Расходы 200 000 1003 0000000 244 200 673 996,17 601 461,66 72 534,51 

Оплата работ, услуг 200 000 1003 0000000 244 220 673 996,17 601 461,66 72 534,51 

Услуги связи 200 000 1003 0000000 244 221 648 596,17 582 994,89 65 601,28 

Транспортные услуги 200 000 1003 0000000 244 222 7 400,00 5 627,93 1 772,07 

Прочие работы, услуги 200 000 1003 0000000 244 226 18 000,00 12 838,84 5 161,16 

Поступление нефинансовых активов 200 000 1003 0000000 244 300 113 300,00 92 774,19 20 525,81 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 1003 0000000 244 310 65 000,00 50 000,00 15 000,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 1003 0000000 244 340 48 300,00 42 774,19 5 525,81 

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 200 000 1003 0000000 300 000 72 802 353,83 65 431 888,85 7 370 464,98 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 200 000 1003 0000000 310 000 71 463 454,33 64 093 039,35 7 370 414,98 

Пособия и компенсации по публичным норма-

тивным обязательствам 200 000 1003 0000000 313 000 71 463 454,33 64 093 039,35 7 370 414,98 

Расходы 200 000 1003 0000000 313 200 71 463 454,33 64 093 039,35 7 370 414,98 

Социальное обеспечение 200 000 1003 0000000 313 260 71 463 454,33 64 093 039,35 7 370 414,98 

Пособия по социальной помощи населению 200 000 1003 0000000 313 262 71 463 454,33 64 093 039,35 7 370 414,98 

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-

личных нормативных социальных выплат 200 000 1003 0000000 320 000 1 338 899,50 1 338 849,50 50,00 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 000 1003 0000000 322 000 576 450,00 576 450,00 0,00 

Расходы 200 000 1003 0000000 322 200 576 450,00 576 450,00 0,00 

Социальное обеспечение 200 000 1003 0000000 322 260 576 450,00 576 450,00 0,00 

Пособия по социальной помощи населению 200 000 1003 0000000 322 262 576 450,00 576 450,00 0,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан 200 000 1003 0000000 323 000 762 449,50 762 399,50 50,00 

Расходы 200 000 1003 0000000 323 200 526 949,50 526 899,50 50,00 

Оплата работ, услуг 200 000 1003 0000000 323 220 7 634,50 7 634,50 0,00 

Прочие работы, услуги 200 000 1003 0000000 323 226 7 634,50 7 634,50 0,00 

Социальное обеспечение 200 000 1003 0000000 323 260 519 315,00 519 265,00 50,00 

Пособия по социальной помощи населению 200 000 1003 0000000 323 262 519 315,00 519 265,00 50,00 

Поступление нефинансовых активов 200 000 1003 0000000 323 300 235 500,00 235 500,00 0,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 1003 0000000 323 340 235 500,00 235 500,00 0,00 

Охрана семьи и детства 200 000 1004 0000000 000 000 53 705 600,00 53 591 664,76 113 935,24 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 200 000 1004 0000000 200 000 6 606 900,00 6 606 864,00 36,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 1004 0000000 240 000 6 606 900,00 6 606 864,00 36,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 200 000 1004 0000000 244 000 6 606 900,00 6 606 864,00 36,00 

Поступление нефинансовых активов 200 000 1004 0000000 244 300 6 606 900,00 6 606 864,00 36,00 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 1004 0000000 244 310 6 606 900,00 6 606 864,00 36,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 200 000 1004 0000000 300 000 20 245 900,00 20 188 968,38 56 931,62 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 200 000 1004 0000000 310 000 12 754 200,00 12 697 268,38 56 931,62 

Пособия и компенсации по публичным норма-

тивным обязательствам 200 000 1004 0000000 313 000 12 754 200,00 12 697 268,38 56 931,62 

Расходы 200 000 1004 0000000 313 200 12 754 200,00 12 697 268,38 56 931,62 

Социальное обеспечение 200 000 1004 0000000 313 260 12 754 200,00 12 697 268,38 56 931,62 

Пособия по социальной помощи населению 200 000 1004 0000000 313 262 12 754 200,00 12 697 268,38 56 931,62 

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-

личных нормативных социальных выплат 200 000 1004 0000000 320 000 7 491 700,00 7 491 700,00 0,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан 200 000 1004 0000000 323 000 7 491 700,00 7 491 700,00 0,00 

Расходы 200 000 1004 0000000 323 200 7 491 700,00 7 491 700,00 0,00 

Оплата работ, услуг 200 000 1004 0000000 323 220 7 491 700,00 7 491 700,00 0,00 

Прочие работы, услуги 200 000 1004 0000000 323 226 7 491 700,00 7 491 700,00 0,00 

Другие вопросы в области социальной политики 200 000 1006 0000000 000 000 40 000,00 40 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 200 000 1006 0000000 200 000 9 000,00 9 000,00 0,00 



 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 1006 0000000 240 000 9 000,00 9 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 200 000 1006 0000000 244 000 9 000,00 9 000,00 0,00 

Расходы 200 000 1006 0000000 244 200 3 000,00 3 000,00 0,00 

Прочие расходы 200 000 1006 0000000 244 290 3 000,00 3 000,00 0,00 

Поступление нефинансовых активов 200 000 1006 0000000 244 300 6 000,00 6 000,00 0,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 1006 0000000 244 340 6 000,00 6 000,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 200 000 1006 0000000 600 000 11 000,00 11 000,00 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1006 0000000 610 000 11 000,00 11 000,00 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 200 000 1006 0000000 612 000 11 000,00 11 000,00 0,00 

Расходы 200 000 1006 0000000 612 200 11 000,00 11 000,00 0,00 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 1006 0000000 612 240 11 000,00 11 000,00 0,00 

Безвозмездные перечисления государственным 

и муниципальным организациям 200 000 1006 0000000 612 241 11 000,00 11 000,00 0,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000 000 000 25 608 209,88 23 751 135,75 1 857 074,13 

Физическая культура 200 000 1101 0000000 000 000 46 883 453,16 43 203 482,52 3 679 970,64 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 0000000 200 000 1 137 100,00 1 137 100,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 1101 0000000 240 000 1 137 100,00 1 137 100,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 200 000 1101 0000000 244 000 1 137 100,00 1 137 100,00 0,00 

Расходы 200 000 1101 0000000 244 200 937 114,10 937 114,10 0,00 

Оплата работ, услуг 200 000 1101 0000000 244 220 799 375,00 799 375,00 0,00 

Транспортные услуги 200 000 1101 0000000 244 222 82 400,00 82 400,00 0,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 1101 0000000 244 225 693 025,00 693 025,00 0,00 

Прочие работы, услуги 200 000 1101 0000000 244 226 23 950,00 23 950,00 0,00 

Прочие расходы 200 000 1101 0000000 244 290 137 739,10 137 739,10 0,00 

Поступление нефинансовых активов 200 000 1101 0000000 244 300 199 985,90 199 985,90 0,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 1101 0000000 244 340 199 985,90 199 985,90 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 200 000 1101 0000000 600 000 22 304 626,58 20 464 641,26 1 839 985,32 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1101 0000000 610 000 22 304 626,58 20 464 641,26 1 839 985,32 

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного задания,  

на оказание государственных услуг  (выполне-

ние работ) 200 000 1101 0000000 611 000 22 304 626,58 20 464 641,26 1 839 985,32 

Расходы 200 000 1101 0000000 611 200 22 304 626,58 20 464 641,26 1 839 985,32 

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 1101 0000000 611 240 22 304 626,58 20 464 641,26 1 839 985,32 

Безвозмездные перечисления государственным 

и муниципальным организациям 200 000 1101 0000000 611 241 22 304 626,58 20 464 641,26 1 839 985,32 

Другие вопросы в области физической кульуры 

и спорта 200 000 1105 0000000 000 000 4 332 966,60 4 298 788,98 34 177,62 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 200 000 1105 0000000 100 000 1 996 500,00 1 996 500,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 200 000 1105 0000000 120 000 1 996 500,00 1 996 500,00 0,00 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 200 000 1105 0000000 121 000 1 876 350,00 1 876 350,00 0,00 

Расходы 200 000 1105 0000000 121 200 1 876 350,00 1 876 350,00 0,00 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 200 000 1105 0000000 121 210 1 876 350,00 1 876 350,00 0,00 

Заработная плата 200 000 1105 0000000 121 211 1 452 400,00 1 452 400,00 0,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 1105 0000000 121 213 423 950,00 423 950,00 0,00 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 200 000 1105 0000000 122 000 120 150,00 120 150,00 0,00 

Расходы 200 000 1105 0000000 122 200 120 150,00 120 150,00 0,00 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 200 000 1105 0000000 122 210 120 150,00 120 150,00 0,00 

Прочие выплаты 200 000 1105 0000000 122 212 120 150,00 120 150,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 200 000 1105 0000000 200 000 169 983,30 152 894,49 17 088,81 



 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 1105 0000000 240 000 169 983,30 152 894,49 17 088,81 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 200 000 1105 0000000 244 000 169 983,30 152 894,49 17 088,81 

Расходы 200 000 1105 0000000 244 200 165 155,18 148 066,37 17 088,81 

Оплата работ, услуг 200 000 1105 0000000 244 220 164 655,18 147 566,37 17 088,81 

Услуги связи 200 000 1105 0000000 244 221 36 834,88 36 834,88 0,00 

Коммунальные услуги 200 000 1105 0000000 244 223 73 383,30 56 294,49 17 088,81 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 1105 0000000 244 225 14 349,00 14 349,00 0,00 

Прочие работы, услуги 200 000 1105 0000000 244 226 40 088,00 40 088,00 0,00 

Прочие расходы 200 000 1105 0000000 244 290 500,00 500,00 0,00 

Поступление нефинансовых активов 200 000 1105 0000000 244 300 4 828,12 4 828,12 0,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 1105 0000000 244 340 4 828,12 4 828,12 0,00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 200 000 1300 0000000 000 000 2 165 000,00 2 135 955,31 29 044,69 

Обслуживание внутреннего государственного и 

муниципального долга 200 000 1301 0000000 000 000 4 330 000,00 4 271 910,62 58 089,38 

Обслуживание государственного (муниципаль-

ного) долга 200 000 1301 0000000 700 000 2 165 000,00 2 135 955,31 29 044,69 

Обслуживание муниципального долга 200 000 1301 0000000 730 000 2 165 000,00 2 135 955,31 29 044,69 

Расходы 200 000 1301 0000000 730 200 2 165 000,00 2 135 955,31 29 044,69 

Обслуживание государственного (муниципаль-

ного) долга 200 000 1301 0000000 730 230 2 165 000,00 2 135 955,31 29 044,69 

Обслуживание внутреннего долга 200 000 1301 0000000 730 231 2 165 000,00 2 135 955,31 29 044,69 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 200 000 1400 0000000 000 000 20 097 900,00 20 097 900,00 0,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 200 000 1401 0000000 000 000 40 195 800,00 40 195 800,00 0,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 1401 0000000 500 000 20 097 900,00 20 097 900,00 0,00 

Дотации 200 000 1401 0000000 510 000 20 097 900,00 20 097 900,00 0,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности муниципальных образований 200 000 1401 0000000 511 000 20 097 900,00 20 097 900,00 0,00 

Расходы 200 000 1401 0000000 511 200 20 097 900,00 20 097 900,00 0,00 

Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 1401 0000000 511 250 20 097 900,00 20 097 900,00 0,00 

Перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 200 000 1401 0000000 511 251 20 097 900,00 20 097 900,00 0,00 

Результат исполнения бюджета (дефицит / 

профицит) 450 x -18 035 358,00 -12 488 546,89 0,00 

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

              Форма 0503117  с.3 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код источника финансирова-

ния 

дефицита бюджета по 

 бюджетной классификации 

Утверждённые бюджетные  

назначения 
Исполнено 

Неисполненные  

назначения 

1 2 3 4 5 6 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА - ВСЕГО 500 х           18 035 358,00    12 488 546,89                5 546 811,11    

в том числе:   х       

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 520 х -              8 870 000,00    8 870 000,00                                     -      

КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 520 00001020000000000000 -              8 000 000,00    -   8 000 000,00                                     -      

ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТОВ ОТ КРЕДИТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 520 00001020000000000700              10 000 000,00    10 000 000,00                                     -      

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 520 00001020000050000710              10 000 000,00      10 000 000,00                                     -      

ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ КРЕДИТНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ВАЛЮТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 520 00001020000000000800 -            18 000 000,00    18 000 000,00                                     -      

Погашение бюджетами муниципальных райо-

нов 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 -              2 070 000,00    - 2 070 000,00                                     -      



 

 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валю-

те Российской Федерации  520 00001030100000000000 -              2 070 000,00    -2 070 000,00                                     -      

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 520 00001030100000000700              17 280 000,00     17 280 000,00                                     -      

Получение кредитов от других бюджетов бюд-

жетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 520 00001030100000000710              17 280 000,00    17 280 000,00                                     -      

ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 520 00001030100000000800 -            19 350 000,00    19 350 000,00                                     -      

Погашение бюджетами муниципальных райо-

нов кредитов  от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации 520 00001030100050000810 -            19 350 000,00    - 19 350 000,00                                     -      

ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 520 00001060000000000000                1 200 000,00    1 200 000,00      

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ВНУТРИ СТРАНЫ В 

ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 520 00001060500000000000                1 200 000,00    1 200 000,00      

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ 

КРЕДИТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В ВАЛЮТЕ РФ 520 00001060500000000500 -            10 800 000,00    -  10 800 000,00                                     -      

Предоставление бюджетных кредитов, предо-

ставленных юридическим лицам из бюджетов 

муниципальных районов в валюте РФ 520 00001060502050000540 -            10 800 000,00    -  10 800 000,00                                     -      

ВОЗВРАТ БЮДЖЕТНЫХ 

КРЕДИТОВ,ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В ВАЛЮТЕ РФ 520 00001060500000000600              12 000 000,00     12 000 000,00                                     -      

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 Россий-

ской Федерации из бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 520 00001060502050000640              12 000 000,00       12 000 000,00                                     -      

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ 700                26 905 358,00     21 358 546,89                   5 546 811,11    

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА 

СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 700 00001050000000000000              26 905 358,00    21 358 546,89                   5 546 811,11    

УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТ 

БЮДЖЕТОВ 710 00001050000000000500 -          567 500 175,92    -  554 952 134,96    -            12 548 040,96    

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОЧИХ ОСТАТКОВ СРЕДСТ 

БЮДЖЕТОВ 710 00001050200000000500 -          567 500 175,92    554 952 134,96    -            12 548 040,96    

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 710 00001050201050000510 -          567 500 175,92    554 952 134,96    -            12 548 040,96    

УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТ 

БЮДЖЕТОВ 720 00001050000000000600            594 405 533,92      576 310 681,85                 18 094 852,07    

УМЕНЬШЕНИЕ ПРОЧИХ ОСТАТКОВ 

СРЕДСТ БЮДЖЕТОВ 720 00001050200000000600            594 405 533,92      576 310 681,85                 18 094 852,07    

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов 720 00001050201050000610            594 405 533,92    

           576 310 

681,85                 18 094 852,07    

      

Председатель комитета финансов  И.Ю.Лазарец    

Главный бухгалтер  В.Н.Зорина    

15 января 2016 года      
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 14.03.2016 № 299 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в пос- 

тановление Администрации  

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

02.04.2015 № 401 «О создании межведомственной рабочей группы для координации 

работы по социальному сопровождению семей с детьми, в том числе приёмных и 

замещающих, на территории муниципального района», изложив пункт 3 в редакции: 

«3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы адми-

нистрации района Морозову И.В.». 

 

2.Внести изменения в Порядок работы межведомственной рабочей группы для 

координации работы по социальному сопровождению семей с детьми, в том числе 

приёмных и замещающих, на территории муниципального района, утверждённого 

постановлением Администрации муниципального района от 02.04.2015 № 401 «О 

создании межведомственной рабочей группы для координации работы по социаль-

ному сопровождению семей с детьми, в том числе приёмных и замещающих, на 

территории муниципального района», заменив в абзаце 2 слова «первый заместитель 

Главы администрации района» на «заместитель Главы администрации района». 

3.Внести изменение в состав межведомственной рабочей группы для координации 

работы по социальному сопровождению семей с детьми, в том числе приёмных и 

замещающих, на территории муниципального района, изложив его в прилагаемой 

редакции. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Заместитель 

Главы администрации района         И.В. Морозова 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 14.03.2016 № 299 

 

СОСТАВ 

межведомственной рабочей группы для координации работы по социальному со-

провождению семей с детьми, в том числе приёмных и замещающих, на  

территории муниципального района 

 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района, председа-

тель межведомственной рабочей группы 



 

 

Щевелева Ж.В. -председатель Комитета образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района, 

заместитель председателя межведомственной рабочей 

группы 

Облипалова О.Н. -заместитель директора областного бюджетного учре-

ждения социального обслуживания «Пестовский 

комплексный центр социального обслуживания», 

секретарь рабочей группы (по согласованию) 

Члены комиссии:  

Антонова Е.Ф. -районный педиатр государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Пестов-

ская центральная районная больница» (по согласова-

нию) 

Андреева Т.А. -инспектор по делам несовершеннолетних отдела 

Министерства внутренних дел России по Пестовскому 

району 

(по согласованию) 

Журавлёва М.А. -директор областного автономного учреждения соци-

ального обслуживания  «Пестовский комплексный 

центр социального обслуживания населения» (по 

согласованию) 

Крет М.В. -главный специалист (ответственный секретарь) ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации муниципального района 

Лобановская М.В. -главный специалист комитета культуры и спорта 

Администрации муниципального района 

Михайлова Н.Ю. -председатель комитета культуры и спорта Админи-

страции муниципального района  

Шавелько Е.Л. -главный специалист по опеке и попечительству Ко-

митета образования и молодежной политики Админи-

страции муниципального района 

Шатунова Н.В. -начальник отдела занятости населения Пестовского 

района государственного областного казенного учре-

ждения «Центр занятости населения Новгородской 

области» (по согласованию)». 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 04.03.2016 № 259 

г. Пестово 

 

О перерегистрации граждан,  

состоящих на учёте в качест- 

ве нуждающихся в жилых поме- 

щениях, предоставляемых по  

договорам социального найма 

 

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии со стать-

ей 6 областного закона от 06.06.2005 № 490-ОЗ «О порядке ведения органом мест-

ного самоуправления учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договору социального найма, и о периоде, предшествующем 

предоставлению такого жилого помещения гражданину, в течение которого учиты-

ваются действия и гражданско-правовые сделки с жилыми помещениями» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1.Провести в срок до 29 декабря 2016 года перерегистрацию граждан, состоящих на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 

социального найма. 

1.1.В указанный срок не подлежат перерегистрации граждане, вставшие на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-

ального найма, прошедшие перерегистрацию с марта  по декабрь 2015 года. 

2.Для прохождения перерегистрации гражданин, состоящий на учете в качестве 

нуждающегося в предоставлении жилого помещения по договору социального 

найма, обязан представить в отдел жилищно-коммунального хозяйства Админи-

страции муниципального района сведения, подтверждающие право быть признан-

ным нуждающимся в жилом помещении. 

При этом необходимые сведения подтверждаются в следующем порядке: 

1)граждане, вставшие на учет до 1 марта 2005 года в качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях, предоставляемых  по договору социального найма, представляют 

справку (справки) с места жительства о составе семьи и занимаемой площади; 

2)граждане, вставшие на учет после 1 марта 2005 года в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, представля-

ют справку (справки) с места жительства о составе семьи и занимаемой площади, а 

также: 

а) в случае, если за истекший период не произошло изменений в ранее представлен-

ных сведениях по доходам и стоимости имущества, находящегося в собственности 

членов семьи и подлежащих налогообложению, гражданин оформляет соответству-

ющую расписку, подтверждающую неизменность ранее представленных им сведе-

ний; 

б) в случае изменения ранее представленных сведений,  гражданин обязан предста-

вить новые документы, подтверждающие произошедшие изменения. В этом случае, 

отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района 

должен осуществить проверку обоснованности отнесения  гражданина  к категории, 

нуждающегося в жилом помещении, с учетом новых представленных документов. 

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района       Д.В. Иванов 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 04.03.2016 № 260 

г. Пестово 

 

О среднерыночной стоимости  

1 квадратного метра площади  

жилого помещения 

 

На основании Приложения к приказу Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 951/пр 

«О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого поме-

щения по Российской Федерации на первое полугодие 2016 года и показателях 

средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения по субъектам Российской Федерации на          I квартал 2016 года» и в 

соответствии с пунктом 4 статьи 1 областного закона от 06.06.2005 № 489-ОЗ «О 

порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи и 

стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 

налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им 

по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилого фонда 

и порядке признания граждан малоимущими в Новгородской области»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить среднерыночную стоимость 1 квадратного метра площади жилого 

помещения, необходимую для определения расчетного показателя рыночной стои-

мости приобретения жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма, на I квартал 2016 года в размере 33 888 (тридцать три 

тысячи восемьсот восемьдесят восемь) рублей. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

 

Заместитель 

Главы администрации района        Д.В. Иванов 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 14.03.2016 № 298 

г. Пестово 

 

Об утверждении Положения о 

проведении конкурса детско- 

го рисунка на тему: «Моя  

мама (папа) на работе», пос- 

вященного Дню органов  

местного самоуправления 

 

В связи с подготовкой и проведением Дня органов местного самоуправления  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые Положение о проведении конкурса детского рисунка на 

тему: «Моя мама (папа) на работе» и состав конкурсной комиссии. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района», разместить на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

Глава  

муниципального района        А.Ю. Гавриленко 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 14.03.2016 № 298 

 

Положение 

о конкурсе детского рисунка 

на тему: «Моя мама (папа) на работе», 

посвященного Дню органов местного самоуправления 

 

1.Общие положения  

Конкурс детского рисунка на тему: «Моя мама (папа) на работе», посвященного 

Дню органов местного самоуправления, (далее конкурс) проводится в целях укреп-

ления патриотизма и гражданского самосознания, повышения культурного уровня и 

духовного потенциала муниципальных служащих и членов их семей, информирова-

ния общественности о деятельности органов местного самоуправления. 

2.Участники конкурса 

2.1.Принять участие в конкурсе могут дети и внуки работников органов местного 

самоуправления в возрасте до 15 лет. Конкурс проводится в возрастных группах: 

до 6 лет; 

7 – 10 лет; 

11 – 15 лет. 

3.Условия конкурса 

3.1.Представленные на конкурс работы оцениваются по нескольким показателям. 

Критерии оценки:  



 

 

соответствие заданной тематике; 

оригинальность исполнения;  

качество исполнения.  

3.2.На конкурс принимаются работы, отвечающие целям и задачам конкурса. 

3.3.К рассмотрению принимаются рисунки, выполненные на бумаге формата А4.  

3.4.Конкурс проводится по номинации: 

лучший рисунок. 

3.5.Количество работ, принимаемых к рассмотрению от одного участника, – не 

более одной.  

3.6.Конкурс проводится отдельно для каждой возрастной категории. 

3.7.При представлении конкурсной работы необходимо указать фамилию и имя, год 

рождения участника. В целях объективной и справедливой оценки работы, выстав-

ленные на конкурс, будут рассматриваться конкурсной комиссией. 

3.8.Работы принимаются на конкурс до 12 апреля 2016 года в кабинете 22 Админи-

страции муниципального района. 

4.Подведение итогов конкурса 

Работы оцениваются в соответствии с критериями, указанными в пункте 3.1 насто-

ящего Положения, по пятибалльной шкале по каждому пункту. Победители опреде-

ляются по наибольшей сумме полученных баллов.  

5.Награждение победителей  

5.1.Участники, занявшие по итогам конкурса 1, 2 и 3 место в каждой возрастной 

группе, награждаются дипломами и памятными подарками. Также могут быть опре-

делены дополнительные призовые номинации. 

5.2.Подведение итогов и награждение победителей состоится на торжественном 

мероприятии, посвященном празднованию Дня органов местного самоуправления. 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 14.03.2016 № 298 

 

 

Состав 

конкурсной комиссии 

 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района, председа-

тель комиссии 

Лашкина Е.Б. -заведующий организационным отделом Администра-

ции муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Дановская М.С. -преподаватель муниципального бюджетного образо-

вательного учреждения дополнительного образования 

детей «Пестовская детская школа искусств» (по согла-

сованию) 

Лобановская М.В. -главный специалист комитета культуры и спорта 

Администрации муниципального района 

Шинтякова О.И. -заведующий отделением народного творчества муни-

ципального автономного учреждения культуры «Центр 

народной культуры и досуга» им. А.У. Барановского 

(по согласованию). 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 14.03.2016 № 297 

г. Пестово 

 

О переименовании муниципаль- 

ного бюджетного образова- 

тельного учреждения дополни- 

тельного образования детей  

«Пестовская детская школа  

искусств» и утверждении  

Устава в новой редакции 

 

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 учреждений Пестовского муниципального района, 

утвержденным постановлением  Администрации муниципального района от  

11.12.2012 № 141 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Переименовать муниципальное  бюджетное образовательное учреждение допол-

нительного образования детей «Пестовская детская школа искусств» в муниципаль-

ное бюджетное  образовательное  учреждение дополнительного образования «Пе-

стовская детская школа искусств». 

2.Утвердить прилагаемый Устав муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Пестовская детская школа искусств» в 

новой редакции. 

3.Уполномочить Волохову Ю.Н., директора муниципального бюджетного образова-

тельного учреждения дополнительного образования «Пестовская детская школа 

искусств», быть заявителем при государственной регистрации Устава муниципаль-

ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Пестовская детская школа искусств» в новой редакции. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

Глава  

муниципального района       А.Ю. Гавриленко 

 

 Утвержден 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 14.03.2016 № 297 

 

УСТАВ 

муниципального бюджетного образовательного  учреждения    дополни-

тельного образования 

«Пестовская детская школа искусств» 

(новая редакция) 

 

г. Пестово 

2016 год 

 

1.Общие положения 

2.Настоящий устав является новой редакцией Устава муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Пестовская детская 

школа искусств» (далее Учреждение). Учреждение создано Приказом Комитета 

культуры и кино Пестовского района Новгородской области от 29 июня 1995 года № 

30 и зарегистрировано распоряжением Администрации Пестовского района Новго-

родской области от 29 июня 1995 года № 302-рг. Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополнительного образования «Пестовская детская школа 

искусств» является правопреемником муниципального бюджетного образовательно-

го учреждения дополнительного образования детей «Пестовская детская школа 

искусств». 

1.2.Наименование Учреждения 

Полное наименование - муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Пестовская детская школа искусств». 

Сокращённое наименование – Пестовская ДШИ.  

Полное и сокращенное наименования имеют равнозначную силу. 

1.3.Организационно-правовая форма – учреждение. 

1.4.Тип – бюджетное. 

1.5.Тип Учреждения в соответствии с реализуемыми образовательными программа-

ми – организация дополнительного образования. 

1.6.Место нахождения учреждения: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская д. 14. 

1.7.Учредителем Учреждения и собственником его имущества является Пестовский 

муниципальный район. 

Функции и полномочия учредителя и собственника имущества Учреждения от 

имени Пестовского муниципального района осуществляет Администрация Пестов-

ского муниципального района (далее Учредитель). 

Часть функций и полномочий Учредителя осуществляет Комитет культуры и спорта 

Администрации Пестовского муниципального района (далее комитет культуры и 

спорта). 

1.7.1.Место нахождения Учредителя: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д. 10. 

1.7.2.К компетенции Учредителя относится: 

утверждение Устава Учреждения, внесенные в него изменений; 

рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о создании и лик-

видации 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 оконча-

тельного ликвидационных балансов; 

назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также заклю-

чение и прекращение трудового договора (эффективного контракта) с ним. 

1.8.Учреждение является некоммерческой организацией. 

1.9.Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистра-

ции в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридиче-

ских лиц, имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, имеет 

печать со своим наименованием, штампы, фирменные бланки и другую атрибутику, 

официальный сайт Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

1.10.Учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика. 

1.11.Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность и иные 

виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постоль-

ку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, при усло-

вии, что такие виды деятельности указаны в настоящем Уставе. Доходы, получен-

ные от такой деятельности и приобретённое за счёт этих доходов имущество, посту-

пают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

1.12.Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 

праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением на 

праве оперативного управления Учредителем, так и приобретенным за счёт доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем на праве опе-

ративного управления или приобретенного учреждением за счёт выделенных Учре-

дителем средств, а также недвижимого имущества. 

1.13.Учредитель не несет ответственности по обязательствам Учреждения. Учре-

ждение не отвечает по обязательствам Учредителя. 

1.14.В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, другими нормативными правовыми актами 



 

 

Российской Федерации, Новгородской области, Пестовского муниципального райо-

на, Уставом учреждения, локальными нормативными актами Учреждения. 

1.15.Право на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые законода-

тельством Российской Федерации, возникают с момента выдачи Учреждению ли-

цензии (разрешения). 

1.16.Учреждение не имеет представительств. 

1.17.Учреждение может иметь в своей структуре филиалы, представительства, 

учебные отделения, учебные кабинеты, учебные, концертные, выставочные, танце-

вальные залы, фоно- и видеотеки и другие объекты социальной инфраструктуры. 

Филиалы (отделения) проходят регистрацию по фактическому адресу, лицензирова-

ние, аттестацию и аккредитацию в порядке, установленном для Учреждения. 

1.18.Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за: 

невыполнение функций, определенных ее Уставом; 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с утвер-

жденными учебными планами и образовательными программами; 

качество реализуемых образовательных программ; 

соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрасту, интересам и потребностям детей; 

жизнь и здоровье детей и работников учреждения во время образовательного про-

цесса; 

нарушение прав и свобод обучающихся и работников учреждения; 

иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации. 

1.19.Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, администра-

тивной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных 

нормативных актов в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.20.Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им про-

граммам. 

1.21.Учреждение вправе самостоятельно разрабатывать и утверждать символику 

Учреждения. 

1.22.Учреждение представляет информацию о своей деятельности в органы государ-

ственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.23.Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием Учреди-

теля и обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхо-

ванию деятельность, связанную с оказанием образовательных услуг. 

1.24.Учреждение самостоятельно формирует контингент обучающихся, осуществля-

ет образовательный процесс в соответствии с настоящим Уставом и лицензией на 

осуществление образовательной деятельности. 

1.25.К обучающимся Учреждения относятся - лица, осваивающие дополнительные 

общеобразовательные программы: дополнительные общеразвивающие и дополни-

тельные предпрофессиональные программы. 

1.26.Создание и деятельность в Учреждении организационных структур политиче-

ских партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций 

(объединений) не допускается. 

1.27.Учреждение вправе участвовать в международной деятельности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

2.Предмет, цель и виды деятельности Учреждения 

2.1.Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятель-

ность по реализации дополнительных общеобразовательных программ: дополни-

тельных общеразвиваюших и дополнительных предпрофессиональных программ 

художественно-эстетической направленности в соответствии с Федеральным зако-

ном от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

2.2.Предметом деятельности Учреждения является: 

формирование и развитие творческих способностей детей; 

сохранение национальных духовных и классических ценностей, преемственности 

культурных традиций; 

удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и государства в 

области дополнительного образования; 

создание максимально благоприятных условий для развития творческих и интеллек-

туальных способностей личности; 

формирование общей культуры личности обучающихся; 

выявление и развитие творческого потенциала одаренных обучающихся, обеспече-

ние необходимых условий для личностного развития и профессионального само-

определения обучающихся, адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам челове-

ка, любви к окружающей природе, семье, Родине. 

2.3.Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, Учреждение 

осуществляет следующие виды деятельности, отнесенные к основной: 

реализация дополнительных общеобразовательных программ: дополнительных 

общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств; 

организация  массовой работы с обучающимися и родителями (законными предста-

вителями). 

2.4.В соответствии с видами деятельности, указанными в пункте 2.3, муниципальное 

задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными основными видами 

его деятельности утверждает комитет культуры и спорта. 

2.5.Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание для Учреждения. 

2.6.Кроме муниципального задания Учреждение по своему усмотрению вправе 

выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его деятельности, для граждан 

и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг усло-

виях в порядке, установленном федеральными законами. 

2.7.Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том числе 

приносящие доход, не являющиеся основными видами деятельности Учреждения, 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно созда-

но, и соответствует указанным целям: 

обучение детей дошкольного и школьного возраста по дополнительным общеобра-

зовательным программам сверх муниципального задания; 

подготовка детей к поступлению в Учреждение; 

создание и реализация любых видов интеллектуального продукта; 

организация и проведение концертной деятельности, фестивалей, смотров, конкур-

сов, игротек, праздников для всех категорий физических и юридических лиц; 

преподавание отдельных предметов, курсов, дисциплин, не предусмотренных 
муниципальным заданием или сверх муниципального задания; 

проведение индивидуальных и групповых занятий для выпускников и сторонних 

лиц по подготовке к поступлению в профессиональные образовательные организа-

ции и образовательные организации высшего образования; 

копировально-множительные работы; 

компьютерное и информационное обеспечение проводимых на базе Учреждения 

мероприятий; 

организация культурно-досуговых мероприятий и концертной деятельности для 

населения и организаций; 

прокат движимого имущества Учреждения; 

сдача в аренду движимого и недвижимого имущества; 

проведение методических и творческих консультаций по вопросам образовательно-

го процесса для физических и юридических лиц; 

репетиторство, в том числе для обучающихся Учреждения, если это не приводит к 

конфликту интересов. 

2.8.Поступления от приносящей доход деятельности Учреждения используются 

Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации и устав-

ными целями. 

2.9.Приносящая доход деятельность Учреждения приостанавливается Учредителем, 

если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной настоящим 

Уставом, до решения суда по этому вопросу. 

2.10.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Учреждением вместо 

образовательной деятельности, финансируемой Учредителем. В противном случае 

средства, заработанные посредством такой деятельности, изымаются Учредителем в 

бюджет Пестовского муниципального района. Учреждение вправе оспорить указан-

ное действие Учредителя в суде. 

2.11.Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имуще-

ства. 

3.Управление Учреждением 

3.1.Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

3.2.Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор Учре-

ждения, который назначается на должность и освобождается от должности Учреди-

телем. 

3.3.Коллегиальными органами управления Учреждением являются общее собрание 

работников Учреждения, педагогический совет. 

3.4.Права и обязанности директора Учреждения, его компетенция в области управ-

ления Учреждением, порядок его назначения, срок полномочий 

3.4.1.Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор. 

Кандидаты на должность директора Учреждения должны иметь высшее образование 

и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификацион-

ных справочниках, по соответствующим должностям руководителей образователь-

ных организаций и (или) профессиональным стандартам. 

Запрещается занятие должности директора Учреждения лицами, которые не допус-

каются к педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым 

законодательством. 

Лицо, поступающее на должность директора Учреждения (при поступлении на 

работу), и директор Учреждения (ежегодно) обязаны представлять сведения о своих 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей. Представление указанных сведений осуществляется в 

порядке, утверждаемом нормативным правовым актом Администрации муници-

пального района. 

3.4.2.Директор Учреждения имеет право на: 

осуществление действий без доверенности от имени Учреждения, в том числе пред-

ставление 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 в территориальном 

органе Федерального казначейства, счетов в кредитных организациях; 

осуществление в установленном порядке приема на работу работников Учреждения, 

а также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров (эффективных 

контрактов) с ними; 

распределение обязанностей между своими заместителями (при наличии), а в случае 

необходимости – передачу им части своих полномочий в установленном порядке; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров; 

поощрение работников Учреждения; 

привлечение работников Учреждения к дисциплинарной и материальной ответ-

ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Учреждения. 

3.4.3.Директор Учреждения обязан: 

соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законодатель-

ства Российской Федерации, законодательства Новгородской области, правовых 

актов органов местного самоуправления, настоящего Устава, коллективного догово-

ра, соглашений, локальных нормативных актов и трудового договора (эффективного 

контракта); 

обеспечивать эффективную деятельность Учреждения и его структурных подразде-

лений, организацию административно-хозяйственной, финансовой и иной деятель-

ности Учреждения; 



 

 

планировать деятельность Учреждения с учетом средств, получаемых из всех ис-

точников, не запрещенных законодательством Российской Федерации; 

обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств Учреждения, 

а также имущества, переданного Учреждению в оперативное управление в установ-

ленном порядке; 

обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обяза-

тельств 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 догово-

ром и соглашениями; 

требовать соблюдения работниками Учреждения правил внутреннего трудового 

распорядка Учреждения; 

не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 

законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих должностных 

обязанностей; 

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в поряд-

ке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

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 плановых показателей деятельности Учреждения; 

своевременно информировать комитет культуры и спорта о начале проведения 

проверок деятельности Учреждения контрольными и правоохранительными органа-

ми и об их результатах, о случаях привлечения работников Учреждения к админи-

стративной и уголовной ответственности, связанных с их работой в Учреждении, а 

также незамедлительно сообщать о случаях возникновения в Учреждении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью обучающихся и работников; 

обеспечивать достижение установленных Учреждению ежегодных значений показа-

телей соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников 

Учреждения со средней заработной платой в Новгородской области (в случае их 

установления); 

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Учреждения. 

Компетенция директора Учреждения: 

осуществляет руководство Учреждением в соответствии с законами и иными норма-

тивными правовыми актами, настоящим Уставом; 

обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и администра-

тивно-хозяйственную работу Учреждения; 

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Учреждения; 

формирует контингент обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и здоровья во 

время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся и работ-

ников 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 про-

граммах и проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к усло-

виям образовательного процесса, образовательным программам, результатам дея-

тельности Учреждения и к качеству образования, непрерывное повышение качества 

образования в Учреждении; 

утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

вносит предложения: 

о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его пред-

ставительств; 

о реорганизации Учреждения или его ликвидации; 

о внесении изменений в Устав Учреждения. 

принимает решение по вопросу о выборе кредитных организаций, в которых Учре-

ждение может открыть банковские счета; 

распоряжается средствами и имуществом Учреждения в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества образо-

вания; 

обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся в 

Учреждении; 

организует разработку, утверждение и реализацию программы развития 

Учреждения, дополнительных общеразвивающих, дополнительных пред-

профессиональных и дополнительных комплексных программ Учрежде-

ния, 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 улуч-

шение работы Учреждения и повышение качества образования, поддер-

живает благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 

утверждает структуру и штатное расписание Учреждения; 

осуществляет подбор и расстановку кадров, создает условия для непре-

рывного повышения их квалификации; 

устанавливает заработную плату работников 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 (до-

платы и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощри-

тельные выплаты); 

обеспечивает выплату в полном размере причитающейся работникам 

заработной платы в сроки, установленные правилами внутреннего трудо-

вого распорядка Учреждения, коллективным договором, трудовыми до-

говорами; 

принимает меры по обеспечению Учреждения квалифицированными 

кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональ-

ных 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 материаль-

ного стимулирования, по повышению престижности труда в Учреждении, 

рационализации управления и укреплению дисциплины труда; 

организует проведение аттестации педагогических работников Учрежде-

ния в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям; 

создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

Учреждением; 

планирует, координирует и контролирует работу структурных подразде-

лений, педагогических и иных работников Учреждения; 

обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти, местного самоуправления, организациями, об-

щественностью, родителями (законными представителями), гражданами; 

обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 

соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, 

учет и хранение документации, привлечение для осуществления деятель-

ности, предусмотренной настоящим Уставом, дополнительных источни-

ков финансовых и материальных средств; 

выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности; 

утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и использова-

нии закрепленного за ним муниципального имущества, ежегодный отчет 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств; 

обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в сети 

Интернет; 

решает иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами 

Учреждения. 

3.4.5.Директор Учреждения несет ответственность за руководство обра-

зовательной, 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 воз-

мещает Учреждению убытки, причиненные его виновными действиями. 

При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами, 

предусмотренными гражданским законодательством. 

3.4.6.Директор Учреждения назначается на 5 лет. Трудовой договор (эф-

фективный контракт)  с директором Учреждения может быть продлен при 

условии добросовестного исполнения им своих обязанностей. 

3.5.Общее собрание работников Учреждения, является представительным 

органом работников Учреждения, объединяющим всех работников тру-

дового коллектива. 

3.5.1.Компетенция общего собрания работников Учреждения: 

вырабатывает коллективные решения для осуществления единства дей-

ствий работников Учреждения; 

объединяет усилия работников Учреждения на повышение эффективно-

сти образовательной деятельности, на укрепление и развитие материаль-

но-технической базы Учреждения. 

обсуждает проект коллективного договора и принимает решение о его 

заключении; 

рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения и 

иные локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права; 

выбирает в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений своих представителей; 

рассматривает вопросы безопасности условий труда работников Учре-

ждения, охраны жизни и здоровья учащихся, развития материально- тех-

нической базы Учреждения; 

решает иные вопросы в соответствии с трудовым законодательством. 

3.5.2.Общее собрание работников Учреждения собирается не реже 1 раза 

в год и действует неопределенный срок. 

3.5.3.Внеочередное общее собрание работников Учреждения собирается 

по инициативе не менее одной четверти от числа работников Учрежде-

ния. Формой работы общего собрания работников Учреждения является 

заседание. 

3.5.4.Для ведения заседания общее собрание работников Учреждения 

избирает из своего состава председателя собрания и секретаря собрания. 



 

 

Председатель общего собрания работников Учреждения организует и 

ведет его заседание, секретарь собрания ведет протокол заседания и 

оформляет решения. Протоколы хранятся в соответствии с инструкцией по дело-

производству. 

3.5.5.Решение общего собрания работников Учреждения считается правомочным, 

если на его заседании присутствовало не менее половины работников Учреждения и 

за решение проголосовало не менее 50% плюс один голос из присутствующих. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя общего собра-

ния работников Учреждения. Решение, принятое общим собранием работников 

Учреждения, в пределах своей компетенции, не противоречащее действующему 

законодательству Российской Федерации, является обязательным для исполнения 

всеми работниками Учреждения. 

3.6.Управление образовательной деятельностью Учреждения осуществляет педаго-

гический совет. В состав педагогического совета Учреждения входят все педагоги-

ческие работники Учреждения. Кроме педагогических работников в состав педаго-

гического совета могут входить иные работники Учреждения по представлению 

директора 

3.6.1.Компетенция педагогического совета Учреждения: 

определяет основные направления образовательной деятельности Учреждения; 

рассматривает дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные 

предпрофессиональные программы, обсуждает образовательное и воспитательные 

технологии и методики для использования в Учреждении; 

рассматривает проект годового плана работы Учреждения; 

обсуждает и рассматривает содержание форм и методов образовательного процесса, 

образовательной деятельности Учреждения; 

обсуждает и рассматривает результаты образовательной деятельности и Учрежде-

ния в целом; 

организует выявление, обобщение, распространение, внедрение передового опыта 

среди педагогических работников Учреждения; 

рассматривает и утверждает авторские педагогические разработки, планы работы 

объединений, тематические планы работы с детьми; 

принимает решение о представлении педагогических работников к различным 

видам поощрений; 

рассматривает вопросы повышения квалификации, аттестации и переподготовки 

кадров; 

заслушивает отчеты отдельных педагогов о своей деятельности; 

решает вопросы перевода и отчисления учащихся Учреждения; 

рассматривает организацию платных образовательных услуг; 

рассматривает программы Учреждения; 

дает анализ качества образовательной деятельности, определение путей его совер-

шенствования; 

рассматривает ежегодный отчет о результатах самообследования; 

заслушивает отчеты директора Учреждения о создании условий для реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в Учреждении; 

выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава и необходимости 

наиболее эффективной организации образовательного процесса. 

3.6.2.Регламент педагогического совета, включающий вопросы, необходимость 

обсуждения которых диктуется образовательным процессом, порядок проведения 

заседаний и принятия решений, вырабатывается педагогическим советом Учрежде-

ния самостоятельно. 

3.6.3.Организационной формой работы педагогического совета являются заседания. 

3.6.4.Председателем педагогического совета является директор Учреждения. Секре-

тарь педагогического совета избирается коллективом педагогических работников на 

1 год. 

3.6.4.Председатель педагогического совета выполняет следующие функции: 

организует деятельность педагогического совета; 

информирует членов педагогического совета о предстоящем заседании не менее, 

чем за 10 дней до его проведения; 

определяет повестку заседания педагогического совета; 

контролирует выполнение решений педагогического совета. 

3.6.6.Очередные заседания педагогического совета проводятся в соответствии с 

планом работы педагогического совета, который составляет часть годового плана 

работы Учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года. Внеочередное 

заседание педагогического совета созывается председателем педагогического сове-

та. 

3.6.7.Заседание педагогического совета Учреждения правомочно, если на нем при-

сутствует не менее 50 % его состава. Решения принимаются большинством голосов, 

оно считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя педагоги-

ческого совета. 

3.7.Порядок выступления коллегиальных органов управления Учреждением от 

имени Учреждения 

3.7.1.Коллегиальные органы управления Учреждением вправе самостоятельно 

выступать от имени Учреждения, действовать в интересах Учреждения добросо-

вестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с органами власти, организация-

ми и общественными объединениями исключительно в пределах полномочий, опре-

деленных настоящим Уставом, без права заключения договоров (соглашений), 

влекущих материальные обязательства Учреждения. 

3.7.2.В случае нарушения принципа добросовестности и разумности виновные 

представители коллегиальных органов управления Учреждением несут ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.7.3.Коллегиальные органы управления Учреждением вправе выступать от имени 

Учреждения на основании доверенности, выданной председателю либо иному пред-

ставителю указанных органов директором Учреждения в объеме прав, предусмот-

ренных доверенностью. 

3.7.4.При заключении каких-либо договоров (соглашений) коллегиальные органы 

управления Учреждением обязаны согласовывать предусмотренные ими обязатель-

ства и (или) планируемые мероприятия, проводимые с органами власти, организа-

циями и общественными объединениями, с директором Учреждения. 

3.8.В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) по 

вопросам управления Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Учреждении 

могут быть созданы Совет обучающихся и Совет родителей, которые действуют на 

основании положений о них. 

3.9.В Учреждении может создаваться действующая организация профессионального 

союза работников Учреждения. 

4.Порядок принятия локальных нормативных актов Учреждения 

4.1.Порядок принятия локальных нормативных актов Учреждения, содержащих 

нормы, регулирующие образовательные отношения 

4.1.1.Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

настоящим Уставом. 

4.1.2.Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются приказом директора 

Учреждения. 

4.1.3.При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучаю-

щихся и работников Учреждения, учитывается мнение Совета обучающихся, Совета 

родителей (законных представителей) обучающихся (при наличии), педагогического 

совета, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законода-

тельством, представительного органа работников Учреждения (при его наличии). 

4.1.4.Коллективным договором, соглашениями может быть предусмотрено принятие 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, по согласова-

нию с профсоюзной организацией при ее наличии 

4.1.5.Директор Учреждения перед принятием решения направляет проект локально-

го нормативного акта, затрагивающего права и законные интересы обучающихся и 

работников Учреждения, и обоснование по нему в 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. 

4.1.6.Коллегиальные органы и выборный орган первичной профсоюзной организа-

ции не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта указанного локального 

нормативного акта направляет директору Учреждения мотивированное мнение по 

проекту в письменной форме. 

4.1.7.В случае если мотивированное мнение коллегиальных органов и выборного 

органа первичной профсоюзной организации не содержит согласия с проектом 

локального нормативного акта либо содержит предложения по его совершенствова-

нию, директор Учреждения может согласиться с ним либо обязан в течение трех 

дней после получения мотивированного мнения провести дополнительные консуль-

тации в целях достижения взаимоприемлемого решения. 

4.1.8.При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, 

после чего директор Учреждения имеет право принять локальный нормативный акт. 

4.1.9.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 суд. Выборный 

орган первичной профсоюзной организации также имеет право начать процедуру 

коллективного трудового спора в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

4.2.Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся 

или работников Учреждения по сравнению с установленными законодательством об 

образовании, трудовым законодательством, либо принятые с нарушением установ-

ленного порядка, не принимаются и подлежат отмене Учреждением. 

4.3.Положение о филиале (представительстве) Учреждения утверждается приказом 

директора Учреждения. 

4.4.Положения об иных структурных подразделениях Учреждения утверждаются 

приказом директора Учреждения. 

5.Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

5.1.Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления 

Учредителем. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью 

Пестовского муниципального района. 

5.2.Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих устав-

ных задач, предоставляется ему на праве постоянного бессрочного пользования. 

5.3.Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов являются: 

бюджетные средства; 

имущество, переданное Учредителем или уполномоченным им органом; 

доходы от приносящей доход деятельности; 

кредиты банков и других кредиторов; 

безвозмездные и благотворительные, а также целевые взносы, пожертвования орга-

низаций, учреждений и граждан; 

иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4.Имущество Учреждения учитывается на самостоятельном балансе и состоит из 

основных фондов и оборотных средств, необходимых для выполнения целей и задач 

Учреждения в соответствии с настоящим Уставом. 

5.5.Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение тако-

го имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Учрежде-

ние вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено федераль-

ным законодательством. 

5.6.Учреждение не вправе совершать любые сделки с основными фондами, возмож-

ным последствием которых является отчуждение их в пользу третьих лиц. 

5.7.При осуществлении оперативного управления имуществом, отраженным на 

балансе, Учреждение обязано: 

эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления имуще-

ство; 

обеспечивать сохранность и использование закрепленного на праве  оперативного 

управления имущества строго по целевому назначению; 



 

 

не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на праве оператив-

ного управления имущества. Это требование не распространяется на ухудшения, 

связанные с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации; 

осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного имущества; 

начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть имущества, пере-

даваемого в оперативное управление. 

5.8.Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления 

может быть изъято как полностью, так и частично исключительно в следующих 

случаях: 

при принятии решения о ликвидации, реорганизации Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

при нарушении условий, предусмотренных пунктом 5.9 настоящего Устава. 

5.9.Изъятие или отчуждение имущества производится Учредителем. 

5.10.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидий из муниципального бюджета Пестовского муници-

пального района. 

5.11.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждения 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или 

приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признаётся соответствующее имущество, в том числе 

земельные участки. 

5.12.Учреждение ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учёт и стати-

стическую отчетность результатов хозяйственной и иной деятельности в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

5.13.Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и исполь-

зуются для достижения целей, ради которых оно создано. Учредитель не имеет 

права на получение доходов от осуществления Учреждением деятельности и ис-

пользования закреплённого за Учреждением имущества. 

5.14.Учетная и финансовая политика Учреждения осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и направлена на обеспечение полноты и достовер-

ности бухгалтерского учёта, гласности и прозрачности в использовании средств, 

контроля за сохранностью материально-технической базы Учреждения. 

5.15.Финансовые и материальные средства Учреждения, закрепленные за ним Учре-

дителем, используются в соответствии с настоящим Уставом и изъятию не подле-

жат, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5.16.В смете доходов и расходов Учреждения отражаются все доходы Учреждения, 

получаемые как из бюджета муниципального района, так и от осуществления дея-

тельности, приносящей доход, в том числе доходы от оказания платных услуг, 

другие доходы, получаемые от использования муниципальной собственности, за-

крепленной за Учреждением на праве оперативного управления, иной деятельности. 

При исполнении сметы доходов и расходов Учреждение самостоятельно в расходо-

вании средств, полученных за счет внебюджетных источников. 

6.Заключительные положения 

6.1.Новая редакция Устава и изменения в настоящий Устав разрабатываются Учре-

ждением самостоятельно. 

6.2.Новая редакция Устава и изменения в настоящий Устав утверждаются Учреди-

телем. 

6.3.После согласования и утверждения изменений к Уставу, новая редакция Устава 

Учреждения регистрируются в установленном законом порядке в органе государ-

ственной регистрации юридических лиц. 

6.4.Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее исполнение функций, 

отнесенных к ее компетентности. 

6.5.Учреждение может быть реорганизовано или прекращена его деятельность 

путем ликвидации по решению Учредителя или по решению суда в порядке, преду-

смотренном законодательством. 

6.6.При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения требований 

кредиторов направляется на цели развития образования. 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 03.03.2016 № 253 

г. Пестово 

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента 

 

Во исполнение статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руковод-

ствуясь Порядком разработки и утверждения административных регламентов ис-

полнения муниципальных функций, оказания (выполнения) муниципальных услуг 

(работ), утверждённым постановлением Администрации муниципального района от 

13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муни-

ципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

Глава 

муниципального района       А.Ю. Гавриленко 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 03.03.2016 № 253 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПЕРЕВОД ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В 

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ИЛИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ» 

 

1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования административного регламента предоставления Админи-

страцией Пестовского муниципального района муниципальной услуги «Перевод 

жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое поме-

щение» (далее Административный регламент) является регулирование отношений, 

возникающих между Администрацией Пестовского муниципального района и физи-

ческими, юридическими лицами при предоставлении муниципальной услуги по 

подготовке решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое помещение. 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявителями на предоставление муниципальной услуги «Перевод жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» 

(далее муниципальная услуга) являются: 

физические лица, собственники соответствующего помещения или уполномоченные 

ими лица;  

юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных 

органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных 

органов, органов местного самоуправления), собственники соответствующего по-

мещения или уполномоченные ими лица, обратившиеся за предоставлением муни-

ципальной услуги с заявлением в письменной или электронной форме. 

1.2.2.От имени заявителей на предоставление муниципальной услуги в целях полу-

чения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их 

заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

соответствующими полномочиями. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении     муниципальной 

услуги 

1.3.1.Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

Место нахождения отдела архитектуры и управления земельными ресурсами 

Администрации муниципального района (далее Уполномоченный орган): 

почтовый адрес: Российская Федерация, Новгородская область, г.Пестово, 

ул.Советская, д.10. 

Телефон/факс:8 (81669) 5-20-03/8(81669)5-27-53. 

Адрес электронной почты: arh@adm-pestovo.ru. 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муници-

пальной услуги: 8(81669)5-20-03. 

Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» (далее Интернет-

сайт): www.adm-pestovo.ru. 

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): 

www.gosuslugi.ru. 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: 

http://pgu.nov.ru. 

График работы Уполномоченного органа: 

понедельник 08.00 - 17.00 обед  12.00 - 13.00 

вторник 08.00 - 17.00 обед  12.00 - 13.00 

среда 08.00 - 17.00 обед  12.00 - 13.00 

четверг 08.00 - 17.00 обед  12.00 - 13.00 

пятница 08.00 - 17.00 обед  12.00 - 13.00 

суббота выходной день 

воскресенье выходной день 

предпраздничные дни 08.00-16.00 обед 12.00-13.00 

Место нахождения отдела Пестовского муниципального района Государственного 

областного автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ): 

почтовый адрес МФЦ:174510, Российская Федерация, Новгородская область, 

г.Пестово, ул.Боровичская, д.92. 

Телефон/факс МФЦ: 8(81669) 5-62-31. 

Адрес электронной почты МФЦ:Mfc-pestovo@novreg.ru. 

График работы МФЦ: 

понедельник 08.30 - 14.30 

вторник 08.30 - 17.30 

среда 08.30 - 17.30 

четверг 08.30 - 17.30 

пятница 08.30 - 17.30 

суббота 09.00 - 15.00 

технологический перерыв 13.00 - 14.00 

воскресенье выходной день. 

1.3.2.Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муни-

ципальной услуги 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может 

получить следующими способами:  

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи,  

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

../../../../BashlaevaEA/Local%20Settings/Application%20Data/Documents%20and%20Settings/Аня/Рабочий%20стол/МОДЕЛИ/8/www.vologda-oblast.ru
http://www.gosuslugi.gov35.ru./


 

 

на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ:      

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области. 

1.3.3.Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

настоящий Административный регламент и муниципальный правовой акт о его 

утверждении размещается на: 

информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области. 

1.3.4.Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется специалистами Уполномоченного органа, ответственными за информи-

рование.  

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, опреде-

ляются должностными инструкциями специалистов Уполномоченного органа, 

которые размещаются на официальном Интернет-сайте и на информационном стен-

де Уполномоченного органа. 

1.3.5.Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, 

МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполно-

моченные предоставлять муниципальную услугу и номера контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адреса Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адреса электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 

том числе, настоящий Административный регламент (наименование, номер, дата 

принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, ответственных за предо-

ставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе предоставле-

ния муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Феде-

ральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-

формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-

ления». 

1.3.6.Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполно-

моченного органа (МФЦ), ответственными за информирование, при обращении 

заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или электрон-

ной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и пуб-

личного информирования. 

1.3.6.1.Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными 

лицами, ответственными за информирование, при обращении заявителей за инфор-

мацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры 

для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том 

числе с привлечением других сотрудников. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответ-

ственный за информирование, может предложить заявителям обратиться за необхо-

димой информацией в письменном виде, либо предложить возможность повторного 

консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также 

возможность ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, 

заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, 

должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование 

структурного подразделения Уполномоченного органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-

делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, 

избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать раз-

говор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования 

специалист, ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и 

перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен 

сделать). 

1.3.6.2.Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде пись-

менного ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой в зави-

симости от способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление представляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, 

имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается руководителем 

Уполномоченного органа. 

1.3.6.3.Публичное устное информирование осуществляется посредством привлече-

ния средств массовой информации – радио, телевидения. Выступления должност-

ных лиц, ответственных за информирование, по радио и телевидению согласовыва-

ются с руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3.Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 

информационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а 

также настоящего Административного регламента и муниципального правового 

акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом 

(размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные положения 

выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информацион-

ных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены 

(не менее № 10). 

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги – «Перевод жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в жилое помещение».  

2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муници-

пальную услугу: Администрация Пестовского муниципального района. 

2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется: 

отделом архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации муни-

ципального района (далее Отдел); 

МФЦ по месту жительства заявителя – в части приема и выдачи документов на 

предоставлении муниципальной услуги (при условии заключения соглашений о 

взаимодействии с МФЦ). 

2.2.2.Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 

определяются распоряжением Уполномоченного органа, которое размещается на 

официальном сайте Уполномоченного органа, на информационном стенде Уполно-

моченного органа. 

2.2.3.Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим Адми-

нистративным регламентом. 

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги  

2.3.1.Результатами предоставления муниципальной услуги являются:  

уведомление о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 

жилое по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 августа 2005 года № 502; 

уведомление об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое по форме, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 августа 2005 года № 502. 

2.3.2.Конечным результатом предоставления муниципальной услуги могут являться:  

1)выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое; 

2)выдача решения об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1.Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу не позднее 45 

(сорока пяти) дней со дня  представления документов, обязанность по 

представлению которых в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего 

Административного регламента возложена на заявителя.        

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникаю-

щие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регу-

лируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993); 

Жилищным кодексом Российской Федерации, введенным в действие с 01.03.2005 

Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации» (текст Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации опубликован в «Российской газете» от 12.01.2005 № 1, в «Парла-

ментской газете» от 15.01.2005 № 7-8, в Собрании законодательства Российской 

Федерации от 03.01.2005 № 1 (часть I) ст.14);   

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 

190-ФЗ («Российская газета», 30.12.2004, № 290, Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 03.01.2005 № 1, ст.16, «Парламентская газета», 14.01.2005, №№ 

5-6); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» «Российская газета», № 168, 

30.07.2010, Собрание законодательства Российской Федерации, № 31, 02.08.2010, 

ст.4179, «Парламентская газета», специальный выпуск, 03.08.2010); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2005 года № 

502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого 

(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции»; 

постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строитель-

ству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении 

Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» («Российская газета» 

от 23.10.2003 № 214); 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнитель-

ной власти и органов государственной власти Новгородской области, другими 

областными законами, а также иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, органов государственной власти Новгородской области, муниципаль-

ными правовыми актами Пестовского района муниципального района, поселений. 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-

тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.6.1.Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно:   
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1)заявление по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Админи-

стративному регламенту; 

2)согласие на обработку персональных данных заявителя по форме в соответствии с 

приложением № 5 к настоящему Административному регламенту; 

3)копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо личность 

представителя заявителя; 

4)копия документа,  удостоверяющего права (полномочия) представителя физиче-

ского лица (юридического лица), если с заявлением обращается представитель 

заявителя; 

5)копия документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего доверенность 

от имени юридического лица, в случае, если доверенность не удостоверена 

нотариально; 

6)правоустанавливающие документы  на переводимое помещение; 

7)подготовленный  и  оформленный  в установленном порядке проект переустрой-

ства и (или) перепланировки переводимого помещения с согласованиями заинтере-

сованных служб города (при необходимости проведения в помещении переустрой-

ства и (или) перепланировки);   

8)письменное согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме в 

случае, если переустройство и (или) перепланировка помещения связаны с присо-

единением к нему части общего имущества собственников помещений в многоквар-

тирном доме; 

9)положительное решение в виде протокола общего собрания собственников поме-

щений в многоквартирном доме, принятое большинством не менее двух третей 

голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном 

доме, о согласовании переустройства и (или) перепланировки в случае, если пере-

устройство и (или) перепланировка затрагивают общее имущество в многоквартир-

ном доме. 

2.6.2.По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, 

по его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.3.Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при 

приеме документов в установленном порядке при наличии оригиналов. Ответствен-

ность за достоверность представляемых сведений возлагается на заявителя. 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе представить, а также 

способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления 

2.7.1.Документы (их копии или содержащиеся в них сведения), которые заявитель 

вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат 

представлению в рамках межведомственного информационного  взаимодействия:  

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним (далее ЕГРП), если право на него зарегистрировано в ЕГРП; 

заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 

допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, 

является памятником архитектуры, истории или культуры; 

план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если это 

помещение является жилым – технический паспорт этого помещения); 

поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение. 

2.7.2.Для рассмотрения заявления о переводе помещения Уполномоченный орган 

запрашивает документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не 

были представлены заявителем по собственной инициативе по каналам межведом-

ственного взаимодействия, в следующих организациях, государственных и муници-

пальных органах, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:  

выписка из ЕГРП, если право на него зарегистрировано в ЕГРП в Пестовском отделе 

управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Новгородской (приложение № 1 к настоящему Административному 

регламенту); 

заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 

допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, 

является памятником архитектуры, истории или культуры в комитете 

государственной охраны культурного наследия Новгородской области (приложение 

№ 1 к настоящему Административному регламенту); 
план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если это 

помещение является жилым - технический паспорт этого помещения) в Федераль-

ном государственном бюджетном учреждении «Федеральная кадастровая палата 

управления Росреестра по Новгородской области» (приложение № 1 к настоящему 

Административному регламенту); 

поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение в Новгород-

ском филиале Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехин-

вентаризация – Федеральное БТИ» (приложение № 1 к настоящему Административ-

ному регламенту). 

2.7.3.Непредставление заявителем указанных в пункте 2.7.1 настоящего 

Административного регламента документов не является основанием для отказа 

заявителю в предоставлении муниципальной услуги.  

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1.Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-

ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-

пальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных орга-

нов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1.Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.10.2.Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1)непредставление определенных пунктом 2.6.1 настоящего Административного 

регламента документов, обязанность по представлению которых возложена на 

заявителя; 

2)документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям пункта 

2.6.1 настоящего Административного регламента; 

3)представление документов ненадлежащим лицом; 

4)наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не 

позволяющих однозначно истолковать их содержание; 

5)поступление в Уполномоченный орган ответа на межведомственный запрос, 

свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых 

для принятия решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 2.7 настоящего 

Административного регламента, если соответствующий документ не представлен 

заявителем по собственной инициативе; 

6)несоблюдение требований, предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса 

Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ; 

7)несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения требованиям законодательства, нормативных правовых актов 

Администрации муниципального района.   

2.10.3.Граждане имеют право повторно обратиться  за получением муниципальной 

услуги после устранения предусмотренных настоящим пунктом оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муни-

ципальной услуги 

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, не предусмотрено. 

2.12.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги, и способы ее взимания 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставленной муниципаль-

ной услуги 

2.13.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 15 

(пятнадцати) минут. 

2.13.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муни-

ципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг уста-

навливается регламентом работы организаций, указанных в приложении № 1 к 

настоящему Административному регламенту. 

2.14.Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

2.14.1.Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется 

Уполномоченным органом в день обращения заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги. В случае представления заявителем документов, указанных 

в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, через МФЦ заявление 

регистрируется в день передачи МФЦ таких документов в Уполномоченный орган. 

2.14.2.Регистрация принятых документов производится в соответствующем журна-

ле. На заявлении проставляется отметка с указанием даты приема и входящего 

регистрационного номера. 

2.14.3.Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме обеспечивается при наличии технических возможностей с по-

мощью региональной государственной информационной  системы «Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

2.14.4.Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги, предостав-

ляемой организацией, участвующей в предоставлении  муниципальной услуги, 

устанавливается регламентами организаций, указанных в приложении № 1 к насто-

ящему Административному регламенту. 

2.15.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги 

2.15.1.Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны соответствовать сани-

тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещения должны быть 

оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, средствами 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.15.2.Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 

данных, печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными материа-

лами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.15.3.Требования к размещению мест ожидания: 

а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и 

(или) скамьями (банкетками); 

б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и воз-

можностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест.  

2.15.4.Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного 

доступа заявителей в помещение; 



 

 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование уполномоченного органа; 

режим работы; 

в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери 

входа так, чтобы их хорошо видели посетители;  

д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;  

е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, 

оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из которых не менее 

10% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки специ-

альных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным 

местам является бесплатным. 

2.15.5.Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомле-

ния заявителей с информационными материалами: оборудуются информационными 

стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и 

функциональны (информационные стенды могут быть оборудованы карманами 

формата А4, в которых размещаются информационные листки). 

2.15.6.Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предостав-

ление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно обеспечивать 

ему возможность свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для 

письма и раскладки документов. 

2.15.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.  

2.15.8.В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 

условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание Уполномоченного 

органа оборудуется пандусом. Помещения, в которых предоставляется 

государственная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудованы устройствами 

для озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая 

и графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими 

возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в 

помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных 

транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не 

взимается. 

2.16.Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в 

том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, при предо-

ставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения 

муниципальной услуги в МФЦ, возможность получения информации о ходе предо-

ставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

2.16.1.Показателем качества и доступности муниципальной услуги  является сово-

купность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять, 

учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления муни-

ципальной услуги. 

2.16.2.Показателем доступности является информационная открытость порядка и 

правил предоставления муниципальной услуги: 

наличие административного регламента предоставления  муниципальной услуги;  

наличие информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой 

информации, общедоступных местах, на стендах в Администрации муниципального 

района.  

2.16.3.Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной 

услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 

Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;количество 

обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации муниципального 

района. 

2.17.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме 

2.17.1.Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и 

иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе 

с использованием региональной государственной информационной системы «Пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» 

при наличии технической возможности. 

2.17.2.Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача ре-

зультата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ (приложение №1 к 

настоящему Административному регламенту) на основании заключенного Согла-

шения  о взаимодействии между Администрацией  муниципального района и госу-

дарственным областным автономным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.17.3.Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой 

с применением усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использо-

ванию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с приме-

нением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на 

основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, 

используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и 

(или) предоставления такой услуги. 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-

дур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-

ния административных процедур в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур в МФЦ  

3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур   

Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1)прием заявления от заявителя в Уполномоченном органе; 

2)рассмотрение заявления в Уполномоченном органе;  

3)формирование и направление межведомственных запросов; 

4)издание постановления о переводе или об отказе в переводе жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение, подготовка уведомления о переводе или 

об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.   

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, 

представленной в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту. 

3.2.Административная процедура – прием заявления от заявителя в Уполномочен-

ном органе 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры по приему заявления 

(приложение № 2 к настоящему Административному регламенту), поступившего в 

Уполномоченный орган от заявителя на бумажном носителе или в электронной 

форме, либо при наличии технической возможности с использованием региональ-

ной государственной информационной системы «Портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций) Новгородской области», либо поступление в Уполно-

моченный орган заявления и документов, полученных МФЦ от заявителя. 

3.2.2.Заявление для предоставления муниципальной услуги подается в Уполномо-

ченный орган. 

3.2.3.Результат административной процедуры – регистрация заявления в соответ-

ствующем журнале.  

3.2.4.Время выполнения административной процедуры по приему заявления не 

должно превышать 25 (двадцати пяти) минут. 

3.3.Административная процедура – рассмотрение заявления в Уполномоченном 

органе 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заяв-

ления в Уполномоченном органе является направление заявления с соответствую-

щими  резолюциями и представленными документами специалисту Уполномочен-

ного органа для работы. 

3.3.2.Заявление, поступившее в Уполномоченный орган, регистрируется в соответ-

ствующем журнале и с резолюцией заместителя Главы администрации района, 

курирующего данное направление, передается вместе с поступившими документами 

специалисту Уполномоченного органа, ответственному за предоставление муници-

пальной услуги.  

3.3.3.Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муни-

ципальной услуги: 

1)проводит первичную проверку представленных документов, а также документов, 

представленных по инициативе заявителя, на предмет соответствия их требованиям, 

установленным законодательством и настоящим Административным регламентом, а 

именно: 

правильности заполнения заявления; 

наличия документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного ре-

гламента, и их соответствия требованиям, установленным федеральными законами и 

настоящим Административным регламентом; 

2)проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям: 

тексты документов написаны разборчиво; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание.  

3.3.4.В случае выявления несоответствия заявления, иных документов перечню, 

установленному в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, их 

отсутствия или возникновения сомнений в достоверности представленных данных 

заявитель в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления заявления в Уполно-

моченный орган извещается об имеющихся недостатках и способах их устранения. 

3.3.5.Результат административной процедуры – устранение недостатков, выявлен-

ных при проверке представленных документов. 

3.3.6.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 5 

(пяти) рабочих дней. 

3.4.Административная процедура – формирование и направление межведомствен-

ных запросов 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по формированию и 

направлению межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, является непредставление заявителем 

документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента. 

3.4.2.Документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Административного регламен-

та, запрашиваются специалистом Уполномоченного органа по каналам межведом-

ственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего дня со дня выявления 

непредставления заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Адми-

нистративного регламента.  

В течение 5 (пяти) рабочих дней в Уполномоченный орган направляются ответы на 

полученные запросы. 



 

 

3.4.3.Результат административной процедуры – формирование полного пакета 

документов для предоставления муниципальной услуги. 

3.4.4.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 6 

(шести) рабочих дней. 

В случае поступления в Уполномоченный орган ответа на межведомственный за-

прос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необхо-

димых для принятия решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение 

или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 2.7.2 насто-

ящего Административного регламента, Уполномоченный орган уведомляет заявите-

ля о получении такого ответа с предложением представить в течение  15 (пятнадца-

ти) рабочих дней  со дня  направления  уведомления такие документы и (или) ин-

формацию.   

3.5.Административная процедура - издание постановления о переводе или об отказе 

в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, подготов-

ка уведомления о переводе или об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения 

в нежилое (жилое) помещение  

3.5.1.Началом административной процедуры по изданию постановления о переводе 

или об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помеще-

ние, подготовке уведомления о переводе или об отказе в переводе жилого (нежило-

го) помещения в нежилое (жилое) помещение является формирование полного 

пакета документов для предоставления муниципальной услуги. 

3.5.2.Специалист Уполномоченного органа готовит проект постановления о 

переводе или об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 

и уведомление о переводе или об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в 

нежилое (жилое) помещение и передает документы на согласование заместителю 

Главы администрации района, контролирующему и координирующему деятельность 

Отдела, затем в структурное подразделение Администрации муниципального 

района, в чьи полномочия входят правовые вопросы, для проведения правовой 

антикоррупционной экспертизы.   

3.5.3.Постановление о переводе или об отказе в переводе  жилого (нежилого) поме-

щения в нежилое (жилое) и уведомление о переводе  или об отказе в переводе жило-

го (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение подписывает заместитель 

Главы администрации района, контролирующий и координирующий деятельность 

Отдела.   

3.5.4.Результат административной процедуры – издание постановления о переводе 

или об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) и 

подготовка уведомления о переводе или об отказе в переводе жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение.   

3.5.5.Специалист Уполномоченного органа регистрирует уведомления о переводе 

или об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помеще-

ние в соответствующем журнале Уполномоченного органа и сообщает заявителю о 

возможности получения уведомления.   

3.5.6.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 13 

(тринадцати) рабочих дней.   

4.Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами Уполномоченного органа положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1.Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каж-

дой административной процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а 

также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его 

замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных 

делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной информации должност-

ных лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур 

и действий должностные лица немедленно информируют руководителя Уполномо-

ченного органа или лицо, его замещающее, а также принимают срочные меры по 

устранению нарушений. 

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 

формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устра-

нение нарушений прав заявителей, положений регламента и других нормативных 

правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обраще-

ние заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должност-

ных лиц. 

4.2.2.Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного 

органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению заинтересованных 

лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся 

на основании распоряжения Уполномоченного органа. Для проведения проверки 

формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие 

Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подпи-

сывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномочен-

ного органа. 

4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченного 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездей-

ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 

услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных 

документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи доку-

ментов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заяви-

телей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-

единений и организаций 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения 

порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения 

регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и каче-

ством предоставления муниципальной услуги, обратившись к руководителю Упол-

номоченного органа или лицу, его замещающему. 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 

лиц либо муниципальных служащих 

5.1.Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) дей-

ствие (бездействие) Уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, муни-

ципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба) 

5.1.1.Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание 

решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении 

муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществ-

ленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) 

порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездей-

ствия) в судебном порядке. 

5.2.Предмет жалобы 

5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения 

(действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муници-

пальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муници-

пальными правовыми актами Администрации муниципального района для предо-

ставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-

ми актами области, муниципальными правовыми актами Администрации муници-

пального района для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-

смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-

ми актами области, муниципальными правовыми актами Администрации муници-

пального района; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами Админи-

страции муниципального района; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служаще-

го либо должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-

ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. 

5.3.Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1.Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, подаются Главе муниципального 

района. 

5.3.2.Жалобы на решения, принятые  руководителем Уполномоченного органа при 

предоставлении муниципальной услуги, подаются заместителю Главы администра-

ции  района, курирующему работу Уполномоченного органа. 

5.3.3.Жалобы на решения, принятые  заместителем Главы администрации района, 

курирующим работу Уполномоченного органа, подаются Главе муниципального 

района. 

5.3.4.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-

знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-

ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.4.Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление жалобы заявителя в Уполномоченный орган. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя.     

5.5.Сроки рассмотрения жалобы 

5.5.1.Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 15 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномочен-

ного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 

служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  



 

 

5.6.Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если 

возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Феде-

рации 

5.6.1.Случаи оставления жалобы без ответа: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 

имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня реги-

страции направляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с 

указанием оснований принятого решения, за исключением случая, если в жалобе не 

указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ. 

5.6.2.Случаи отказа в удовлетворении жалобы: 

а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги; 

б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации; 

г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы. 

5.7.Результат рассмотрения жалобы 

5.7.1.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-

ний: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления допущенных Уполномоченного органа опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области,  муни-

ципальными правовыми актами Администрации муниципального района, а также в 

иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.8.Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.8.1.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

5.7 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.9.Порядок обжалования решения по жалобе 

5.9.1.В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и реше-

ния: 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – Главе 

муниципального района; 

МФЦ – в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с 

многофункциональным центром.    

5.10.Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы 

5.10.1.На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченно-

го органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 

служащего, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной 

услуги, заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление дополни-

тельных материалов в срок не более 5 дней с момента обращения. 

5.11.Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жало-

бы 

5.11.1Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муници-

пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного 

органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служа-

щего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-

действием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа 

либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 

Приложение № 1 

к Административному регламенту 

 

Информация о месте нахождения и графике работы организаций,  

государственных и муниципальных органов, участвующих  

в предоставлении муниципальной услуги 

 

1.Пестовский отдел управления Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (Управле-

ние Росеестра по Новгородской области) 

Местонахождение: Новгородская обл., г.Пестово ул.Красных зорь, д.59. 

Почтовый адрес: 174510, Новгородская обл., г.Пестово, ул.Красных зорь, д.59. 

Телефоны: 8(81669) 5-03-88. 

Официальный сайт в сети Интернет: www.to53.rosreestr.ru. 

Адрес электронной почты: отсутствует 

График приема граждан: 

понедельник - с 14.00 - 16.00 

вторник - не приемный день 

среда - не приемный день 

четверг - с 09.00 - 11.00 

пятница - не приемный день 

суббота - выходной 

воскресенье - выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц устанавливается правила-

ми служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 

2.Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федераль-

ная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии Росреестра по Новгородской области» филиал по 

Новгородской области 

Местонахождение: Новгородская обл., Великий Новгород, ул.Федоровский ручей, 

д.2/13. 

Почтовый адрес: Новгородская обл., г.Великий Новгород, ул.Федоровский ручей, 

д.2/13 

Телефоны: 8(81669) 5-23-09. 

Официальный сайт в сети Интернет: http://fkprf.ru/About/Filials/53/ 

Адрес электронной почты: fgu53@u53.rosreestr.ru 

График приема граждан: 

понедельник -  08.00 - 13.00 

вторник -  09.00 - 19.00 

среда -  09.00 - 17.00 

четверг -  09.00 - 17.00 

пятница -  08.00 - 16.00 

суббота -  09.00 - 13.00 

воскресенье - выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц устанавливается 

правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с 

заявителями. 

3.Отдела Пестовского муниципального района Государственного 

областного автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Местонахождение: Новгородская обл., г.Пестово, ул.Боровичская, д.92. 
Почтовый адрес: 174510, Новгородская обл., г.Пестово, ул.Боровичская, д.92. 

Телефоны: 8 (81669)5-62-31. 

Официальный сайт в сети Интернет: mfc53.novreg.ru. 

Адрес электронной почты: mfc53.novreg.ru.  

График приема граждан: 

понедельник 08.30 - 14.30 

вторник 08.30 - 17.30 

среда 08.30 - 17.30 

четверг 08.30 - 17.30 

пятница 08.30 - 17.30 

суббота 09.00 - 15.00 

воскресенье выходной 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц устанавливается правила-

ми служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 

4.Комитет государственной охраны культурного наследия 

Новгородской области 

Местонахождение: Великий Новгород, ул.Мерецкова-Волосова, д.6. 

Почтовый адрес: 173007, Великий Новгород, ул.Мерецкова-Волосова, д.6. 

Телефон: (8162) 77-21-16. 

Факс: (8162) 73-12-37. 

Электронная почта: op53n@mail.ru. 

5.Новгородский филиал Федеральное Государственное унитарное 

предприятие «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Боровичское 

отделение 

Местонахождение: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.А.Кузнецова, д.38. 

Почтовый адрес: 174404, Новгородская обл., г.Боровичи, ул.А.Кузнецова, д.38. 

Телефоны: 8 (816 64) 4-48-98, 4-09-28, 4-20-16. 

Факс: 8 (816 64) 4-48-98. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – 

отсутствует. 

Адрес электронной почты: borovichi@rosinv.ru. 

График приема граждан: 

понедельник - с 08.30 до 16.00 

вторник                      - с 08.30 до 16.00 

среда                      - с 08.30 до 16.00 

четверг                      - с 08.30 до 16.00 

пятница                      - с 08.30 до 16.00 

суббота                       - с 09.00 до 13.00 

воскресенье      - выходной день. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц устанавливается 

правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с 

заявителями. 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту 

 

                                                     Форма заявления                                              

 

В Администрацию Пестовского муниципального района 

 

от__________________________ 

____________________________ 

проживающего(ей) по адресу: 

____________________________ 

____________________________ 

 

http://fkprf.ru/About/Filials/53/
mailto:op53n@mail.ru


 

 

Заявление. 

Прошу перевести жилое (нежилое) помещение, расположенное по 

адресу:____________________________________________________________,в 

нежилое (жилое) для использования в качестве _____________________, без 

проведения перепланировки и (или) переустройства/с проведением перепланировки 

и (или) переустройства (ненужное зачеркнуть). 
 

______________________                                    ________________________ 

                         (дата)                                                                                      (подпись)   

 

Приложение № 3 

к Административному регламенту 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к Административному регламенту 

 

 

                                                                 Форма уведомления 

 

Кому  

 (фамилия, имя, отчество - для граждан; 

 

полное наименование организации  

 

для юридических лиц) 

 

 

Куда  

 (почтовый индекс 

 

и адрес заявителя 

 

согласно заявлению о переводе) 
 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е  

о переводе (об отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения  

в нежилое (жилое) помещение 

 

(полное наименование органа местного самоуправления, 

 , 

осуществляющего перевод помещения)  

рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодек-

са Российской Федерации документы о переводе помещения общей площадью 

__________ кв.м, находящегося по адресу: 
 

(наименование городского или сельского поселения) 

 

(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т. п.) 

 

дом  , корпус (владение, строение)  , кв.  , 

   (ненужное зачеркнуть)     

из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)  в целях использования помещения в 

качестве         (ненужное зачеркнуть) 
 

(вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе) 

 , 

 

РЕШИЛ:  ( ): 

 (наименование акта, дата его принятия и номер)  

 

1.Помещение на основании приложенных к заявлению документов: 

а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без предваритель-

ных условий;              (ненужное зачеркнуть) 

б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии про-

ведения в установленном порядке следующих видов работ: 

 

(перечень работ по переустройству (перепланировке) 

 

помещения или иных необходимых работ 

 

по ремонту, реконструкции, реставрации помещения) 

 . 

2.Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежи-

лое (жилое) в связи с 
 

(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской 

Федерации) 
 

 

 

 

 
     

(должность лица, подпи-

савшего уведомление) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

«___» ____________ 20__ г. 

 

МП 

Приложение № 5 

к Административному регламенту 

 

Типовое согласие на обработку персональных данных 

Я,_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

____________________________________________________________________ 

(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность)) 

не возражаю против обработки Уполномоченным органом Администрации 

_____________муниципального района, включая _________________________ 

____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________, 

(перечисление видов обработки (сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение))следующих моих 

персональных данных:_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(перечень персональных данных) 

обрабатываемых с целью______________________________________________ 

                        (цель обработки персональных данных) 

в течение____________________________________________________________ 

(указать срок действия согласия) 

Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва заявителем путем направления 

в Уполномоченный орган Администрации ______________ муниципального района 

письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

 

“  ”  20  г.    

       (подпись)  (Ф.И.О) 

 

 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 03.03.2016 № 254 

г. Пестово 

Регистрация заявления Уполномоченным 

органом 

 
Рассмотрение заявления в Уполномочен-

ном органе 

Формирование и направление  
межведомственных запросов в органы (органи-
зации) участвующие в предоставлении муници-

пальной услуги 

 
 

 
Издание постановления о переводе или об отказе в 
переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение, подготовка уведомления о пере-
воде или об отказе в переводе жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение  

 

 
Выдача заявителю постановления и уведомления о переводе 

жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение 

или об отказе в переводе 



 

 

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента  

 

Во исполнение статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 28 декабря 

2013 года № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе 

и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Прави-

лами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2014 № 

1221, Порядком разработки и утверждения административных регламен-

тов исполнения муниципальных функций, оказания (выполнения) муни-

ципальных услуг (работ), утверждённым постановлением Администрации 

муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, 

изменение, аннулирование адреса». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава 

муниципального района          А.Ю. Гавриленко 

 

Утверждён 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 03.03.2016 № 254 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИСВОЕНИЕ 

АДРЕСА ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЕ, АННУЛИРОВАНИЕ 

АДРЕСА» 

 

1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования административного  регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, 

изменение, аннулирование адреса» (далее Административный регламент) 

является регулирование отношений, возникающих между Администраци-

ей Пестовского муниципального района и физическими, юридическими 

лицами при предоставлении муниципальной услуги по присвоению поч-

товых адресов новым объектам, подтверждению почтовых адресов суще-

ствующим объектам и получению новых адресов взамен ранее выданных 

почтовых адресов, аннулирование адреса объекта адресации. 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявителями на предоставление муниципальной услуги по присвое-

нию адреса объекту адресации, изменение, аннулирование адресов (далее 

муниципальная услуга) являются:  

физические лица; 

юридические лица (за исключением государственных органов и их терри-

ториальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и 

их территориальных органов, органов местного самоуправления); 

лица, обладающие одним из следующих вещных прав на объект адреса-

ции: 

а) правом хозяйственного ведения; 

б) правом оперативного управления; 

в) правом пожизненно наследуемого владения; 

г) правом постоянного бессрочного пользования, 

обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги с заявлением в 

письменной или электронной форме. 

1.2.2.От имени заявителей по предоставлению муниципальной услуги в 

целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие 

такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации 

либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявле-

нием вправе обратиться представитель таких собственников, уполномо-

ченный на подачу такого заявления, принятым в установленном законо-

дательством Российской Федерации порядке решением общего собрания 

указанных собственников. 

От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного не-

коммерческого объединения граждан с заявлением вправе обратиться 

представитель указанных членов некоммерческих объединений, уполно-

моченный на подачу такого заявления, принятым в установленном зако-

нодательством Российской Федерации порядке решением общего собра-

ния членов такого некоммерческого объединения. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги 

1.3.1.Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги 

Место нахождения Администрации муниципального района (далее Упол-

номоченный орган): 

почтовый адрес: 174510, Российская Федерация, Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Советская, д.10. 

Телефон/факс:8 (81669) 5-27-53/8(81669) 5-27-53. 

Адрес электронной почты: http://www.adm-pestovo.ru. 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлени-

ем муниципальной услуги: 8(81669)5-20-03. 

Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования Интернет (далее Ин-

тернет-сайт): www.adm-pestovo.ru. 

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций): www.gosuslugi.ru. 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) об-

ласти: http://pgu.nov.ru. 

График работы Уполномоченного органа: 

понедельник 08.00-17.00 обед  12.00-13.00 

вторник 08.00-17.00 обед  12.00-13.00 

среда 08.00-17.00 обед  12.00-13.00 

четверг 08.00-17.00 обед  12.00-13.00 

пятница 08.00-17.00 обед  12.00-13.00 

суббота выходной день 

воскресенье выходной день 

предпраздничные дни 08.00-16.00 обед 12.00-13.00 

 

Место нахождения отдела Пестовского муниципального района государ-

ственного областного автономного учреждения «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 

МФЦ): 

почтовый адрес МФЦ:174510, Российская Федерация, Новгородская об-

ласть, г.Пестово, ул.Боровичская, д.92. 

Телефон/факс МФЦ: 8(81669) 5-62-31. 

Адрес электронной почты МФЦ:Mfc-pestovo@novreg.ru. 

График работы МФЦ: 

понедельник 08.30-14.30 

вторник 08.30-17.30 

среда 08.30-17.30 

четверг 08.30-17.30 

пятница 08.30-17.30 

суббота 09.00-15.00 

технологический перерыв 13.00-14.00 

воскресенье выходной день 

1.3.2.Способы и порядок получения информации о правилах предостав-

ления муниципальной услуги 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заяви-

тель может получить следующими способами:  

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи,  

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, 

МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования 

Интернет:  

на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ:      

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области. 

1.3.3.Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а 

также настоящий Административный регламент и муниципальный пра-

вовой акт об его утверждении размещается на: 

информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области. 

1.3.4.Информирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответ-

ственными за информирование.  

consultantplus://offline/ref=944A7632325130D04919FBC7893BE86D98098D7886476C9B88D62425BC80B1574F6CB6F5y2dFF
consultantplus://offline/ref=944A7632325130D04919FBC7893BE86D980B8D7E86446C9B88D62425BC80B1574F6CB6F6281D4653yFd2F
consultantplus://offline/ref=944A7632325130D04919FBC7893BE86D98068F7E81406C9B88D62425BC80B1574F6CB6F6281D4651yFd1F
consultantplus://offline/ref=944A7632325130D04919FBC7893BE86D98068F7E81406C9B88D62425BC80B1574F6CB6F6281D4651yFd1F
consultantplus://offline/ref=433B72C188202D6BAC17AE67BA28B2018BB3109721174EBC1D233559974A7E06B0157B56B24FE33346hCG
consultantplus://offline/ref=433B72C188202D6BAC17AE67BA28B2018BB3109721174EBC1D233559974A7E06B0157B56B24FE33346hCG
http://www.adm-pestovo.ru/
../../../../BashlaevaEA/Local%20Settings/Application%20Data/Documents%20and%20Settings/Аня/Рабочий%20стол/МОДЕЛИ/8/www.vologda-oblast.ru
http://www.gosuslugi.gov35.ru./


 

 

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирова-

ние, определяются должностными инструкциями специалистов Уполно-

моченного органа, которые размещаются на официальном Интернет-

сайте и на информационном стенде Уполномоченного органа. 

1.3.5.Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги 

осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразде-

лений, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного орга-

на, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номера 

контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адреса Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адреса электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе настоящий Административный регламент (наимено-

вание, номер, дата принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также реше-

ний, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обес-

печении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления». 

1.3.6.Информирование (консультирование) осуществляется специалиста-

ми Уполномоченного органа (МФЦ), ответственными за информирова-

ние, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, 

посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуально-

го и публичного информирования. 

1.3.6.1.Индивидуальное устное информирование осуществляется долж-

ностными лицами, ответственными за информирование, при обращении 

заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необхо-

димые меры для предоставления полного и оперативного ответа на по-

ставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специа-

лист, ответственный за информирование, может предложить заявителям 

обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо пред-

ложить возможность повторного консультирования по телефону через 

определенный промежуток времени, а также возможность ответного 

звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для 

разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за инфор-

мирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую долж-

ность и наименование структурного подразделения Уполномоченного 

органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований офи-

циально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо произно-

сить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими 

людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на дру-

гой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за 

информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, 

которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

1.3.6.2.Индивидуальное письменное информирование осуществляется в 

виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица, элек-

тронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за ин-

формацией. 

Ответ на заявление представляется в простой, четкой форме, с указанием 

фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывает-

ся заместителем Главы администрации района. 

1.3.6.3.Публичное устное информирование осуществляется посредством 

привлечения средств массовой информации. Выступления должностных 

лиц, ответственных за информирование, по радио и телевидению согла-

совываются с заместителем Главы администрации района. 

1.3.6.3.Публичное письменное информирование осуществляется путем 

публикации информационных материалов о правилах предоставления 

муниципальной услуги, а также настоящего Административного регла-

мента и муниципального правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 

шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее 

важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В 

случае оформления информационных материалов в виде брошюр требо-

вания к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги – «Присвоение адреса объекту 

адресации, изменение, аннулирование адресов». 

2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу: Администрация Пестовского муниципального 

района. 

2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется: 

отделом архитектуры и управления земельными ресурсами Администра-

ции муниципального района (далее Отдел) 

МФЦ - в части приема и выдачи документов на предоставлении муници-

пальной услуги (при условии заключения соглашений о взаимодействии с 

МФЦ). 

2.2.2.Должностные лица, ответственные за предоставление муниципаль-

ной услуги, определяются решением Уполномоченного органа, который 

размещается на официальном сайте Уполномоченного органа, на инфор-

мационном стенде Уполномоченного органа. 

2.2.3.Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не 

предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатами предоставления муниципальной услуги являются:  

постановление Администрации Пестовского муниципального района о 

присвоении почтового адреса новому объекту капитального строитель-

ства (завершенного строительством, объекту незавершенного строитель-

ства), земельному участку, зданию, сооружению, помещению;  

постановление Администрации Пестовского муниципального района об 

уточнении фактического местоположения земельного участка;  

постановление Администрации Пестовского муниципального района об 

аннулировании адреса объекта адресации и присвоении нового адреса 

объекту капитального строительства, (завершенного строительством, 

объекту незавершенного строительства), земельному участку, зданию, 

сооружению, помещению взамен ранее выданного; 

справка о подтверждении существующего почтового адреса объекта ка-

питального строительства;  

решение об отказе в присвоении адреса объекту адресации или аннулиро-

вании его адреса; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1.Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу в 

срок не более 18 рабочих дней со дня регистрации заявления, обязанность 

по представлению которых в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 

Административного регламента возложена на заявителя.  

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации; 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

федеральными законами: 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»; 

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

мости»; 

от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О федеральной информационной 

адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010      

№ 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодей-

ствия»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014      

№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирова-

ния адресов»; 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014 

№ 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адреса-
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ции адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвое-

нии объекту адресации адреса или аннулирования его адреса»; 

Правилами направления органами государственной власти и органами 

местного самоуправления документов, необходимых для внесения сведе-

ний в государственный кадастр недвижимости, в федеральный орган 

исполни-тельной власти, уполномоченный в области государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрово-

го учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также 

требования к формату таких документов в электронной форме («Офици-

альный интернет портал правовой информации» http://www.pravo.gov.ru, 

06.02.2014, «Собрание законодательства Российской Федерации», 

10.02.2014, № 6, ст.586); 

постановлением Администрации Пестовского муниципального района от 

23.11.2015 № 1245 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов на территории Пестовского городского поселе-

ния»; 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов 

исполнительной власти и органов государственной власти Новгородской 

области, другими областными законами, а также иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами. 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их предоставления 

2.6.1.Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно, 

в случае присвоения адреса новому объекту капитального строительства 

(завершенного строительством, объекту незавершенного строительства), 

земельному участку, зданию, сооружению, помещению:   

1)заявление по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

Административному регламенту; 

2)согласие на обработку персональных данных по форме в соответствии с 

приложением № 5 к настоящему Административному регламенту; 

3)копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо личность 

представителя заявителя; 

4)копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

физического лица (юридического лица), если с заявлением обращается 

представитель заявителя; 

5)копия документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего 

доверенность от имени юридического лица, в случае, если доверенность 

не удостоверена нотариально; 

6)копия документа, подтверждающего наличие  объекта капитального 

строительства (технический паспорт, справка органов БТИ, разрешение 

на ввод в эксплуатацию объекта). 

2.6.2.Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно, 

в случае подтверждения существующего почтового адреса объекта:   

1)заявление по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

Административному регламенту; 

2)согласие на обработку персональных данных по форме в соответствии с 

приложением № 5 к настоящему Административному регламенту; 

3)копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо личность 

представителя заявителя; 

4)копия документа,  удостоверяющего права (полномочия) представителя 

физического лица (юридического лица), если с заявлением обращается 

представитель заявителя; 

5)копия документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего 

доверенность от имени юридического лица, в случае, если доверенность 

не удостоверена нотариально; 

6)копия документа, удостоверяющего (устанавливающего) право на объ-

ект адресации;   

7)документы, в которых содержатся сведения об адресе объекта недви-

жимости (договор застройки, домовая книга и т.п.), имеющие разночте-

ния. 

2.6.3.Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно, 

в случае аннулирования адреса объекта адресации и присвоении нового 

адреса объекту капитального строительства, (завершенного строитель-

ством, объекту незавершенного строительства), земельному участку, 

зданию, сооружению, помещению взамен ранее выданного: 

1)заявление по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

Административному регламенту; 

2)согласие на обработку персональных данных по форме в соответствии с 

приложением № 5 к настоящему Административному регламенту; 

3)копия документа, удостоверяющего  личность заявителя либо личность 

представителя заявителя; 

4)копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

физического лица (юридического лица), если с заявлением обращается 

представитель заявителя; 

5)копия документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего 

доверенность от имени юридического лица, в случае, если доверенность 

не удостоверена нотариально; 

6)копия документа, удостоверяющего (устанавливающего) право на   

объект адресации; 

7)копия технического паспорта на объект адресации; 

8)документы, в которых содержатся сведения о прежнем адресе объекта  

недвижимости (договор застройки, домовая книга и т.п.); 

9)кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят  с учета 

(в случае аннулирования адреса объекту адресации). 

2.6.4.Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно, 

в случае уточнения местоположения земельного участка: 

1)заявление по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

Административному регламенту; 

2)согласие на обработку персональных данных по форме в соответствии с 

приложением № 5 к настоящему Административному регламенту; 

3)копия документа, удостоверяющего  личность заявителя либо личность 

представителя заявителя; 

4)копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

физического лица (юридического лица), если с заявлением обращается 

представитель заявителя; 

5)копия документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего 

доверенность от имени юридического лица, в случае, если доверенность 

не удостоверена нотариально; 

6)выписка из государственного кадастра недвижимости о земельном 

участке; 

7)документы, в которых содержатся сведения об адресе объекта недви-

жимости, находящегося на данном земельном участке (договор застрой-

ки, домовая книга и т.п.) или о местоположении земельного участка, 

имеющие разночтения с выпиской из государственного кадастра недви-

жимости о земельном участке. 

2.6.5.По своему желанию заявитель может представить иные документы, 

которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении муници-

пальной услуги. 

2.6.6.Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяют-

ся при приеме документов в установленном порядке при наличии ориги-

налов. Ответственность за достоверность представляемых сведений воз-

лагается на заявителя. 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов и которые заявитель 

вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1.Документы, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведом-

ственного  информационного  взаимодействия: 

1)выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним (далее  

выписка из ЕГРП) о правах на земельный участок или уведомление об 

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных пра-

вах на земельный участок; 

2)выписка из ЕГРП о правах на объект капитального строительства или 

уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зареги-

стрированных правах на объект капитального строительства; 

3)копия технического паспорта на объект адресации; 

4)копия разрешения на строительство объекта капитального строитель-

ства (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) и (или) 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; 

5)кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса 

объекту адресации, поставленному на кадастровый учет); 

6)решение органа местного самоуправления о переводе жилого помеще-

ния в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

(в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования 

такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в жилое помещение); 

7)акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке 

помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов 

адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помеще-

ний) с образованием одного и более новых объектов адресации); 

8)уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости, 

запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования 

адреса объекта адресации); 

9)кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразо-

вания которых является образование одного и более объекта адресации; 

http://www.pravo.gov.ru/
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10)схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или 

кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения 

земельному участку адреса). 

2.7.2.В случае если заявителем не представлены самостоятельно копии 

документов, необходимых в соответствии с нормативными актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-

нии государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, Упол-

номоченный орган запрашивает по каналам межведомственного взаимо-

действия:  

1)выписку из ЕГРП о правах на земельный участок (Управление Росре-

естра по Новгородской области) (приложение №1 к настоящему Админи-

стративному регламенту); 

2)выписку из ЕГРП  о правах на объект капитального строительства 

(Управление Росреестра по Новгородской области) (приложение №1 к 

настоящему Административному регламенту). 

3)документ, подтверждающий кадастровый номер здания, строения, жи-

лого (нежилого) помещения, присвоенный после 01.01.2013. 

2.7.3.Непредставление заявителем указанных в пункте 2.7 настоящего 

Административного регламента документов не является основанием для 

отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1.Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-

ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоря-

жении органов, предоставляющих государственную услугу, иных госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  

отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1.Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 

2.10.2.Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

1)непредставление документов, указанных в пунктах 2.6.1 – 2.6.4 настоя-

щего Административного регламента; 

2)документы, представленные заявителем, не соответствуют требо-

ваниям пунктов 2.6.1 – 2.6.4 настоящего Административного регламента; 

3)представление документов ненадлежащим лицом; 

4)наличие в представленных документах исправлений, серьезных повре-

ждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. 

2.10.3.Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный 

орган за получением муниципальной услуги после устранения преду-

смотренных настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о доку-

менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участву-

ющими в предоставлении муниципальной услуги 

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 

2.12.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муници-

пальной услуги, и способы ее взимания 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставленной муниципальной услуги 

2.13.1Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не 

должен превышать 15 (пятнадцати) минут. 

2.13.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг устанавливается регламентом работы органи-

заций, указанных в приложении № 1 к настоящему Административному 

регламенту. 

2.14.Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

2.14.1.Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги реги-

стрируется в день обращения заявителя за предоставлением муниципаль-

ной услуги в Уполномоченный орган. 

2.14.2.Регистрация принятых документов производится в соответствую-

щем журнале. На заявлении проставляется отметка с указанием даты 

приема и входящего номера регистрации. 

2.14.3.Прием и регистрация запроса  о предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме обеспечивается при наличии технических 

возможностей с помощью региональной государственной информацион-

ной  системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) Новгородской области». 

2.15.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-

ная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги 

2.15.1.Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны соответство-

вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Помеще-

ния должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами 

пожаротушения, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации, системой охраны. 

2.15.2.Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устрой-

ствам, бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в 

количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги. 

2.15.3.Требования к размещению мест ожидания: 

а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными 

секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может со-

ставлять менее 3 мест. 

2.15.4.Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для 

свободного доступа заявителей в помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование уполномоченного органа; 

режим работы; 

в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо 

на двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители;  

д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными 

приборами;  

е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется при-

ем граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, 

из которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть пред-

назначены для парковки специальных автотранспортных средств инвали-

дов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.15.5.Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: оборудуют-

ся информационными стендами, которые должны быть максимально 

заметны, хорошо просматриваемы и функциональны (информационные 

стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых раз-

мещаются информационные листки). 

2.15.6.Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информаци-

онными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно 

обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода из помещения 

при необходимости; 

в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь 

место для письма и раскладки документов. 

2.15.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, 

одним должностным лицом одновременно ведется прием только одного 

заявителя.  

2.15.8.В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, со-

здаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населе-

ния. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в 

получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в 

здание Уполномоченного органа оборудуется пандусом. Помещения, в 

которых предоставляется государственная услуга, должны иметь расши-

ренные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ 



 

 

инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также 

должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, 

текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и графическая 

информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 

передвижению в помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специаль-

ных транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным ме-

стом плата не взимается. 

2.16.Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностны-

ми лицами органа местного самоуправления, предоставляющего муници-

пальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги и их про-

должительность, возможность получения муниципальной услуги в МФЦ, 

возможность получения информации о ходе предоставления муници-

пальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

2.16.1.Показателем качества и доступности муниципальной услуги  явля-

ется совокупность количественных и качественных параметров, позволя-

ющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и ре-

зультат предоставления муниципальной услуги. 

2.16.2.Показателем доступности является информационная открытость 

порядка и правил предоставления муниципальной услуги:  

наличие административного регламента предоставления  муниципальной 

услуги;  

наличие информации об оказании муниципальной услуги в средствах 

массовой информации, общедоступных местах, на стендах в Админи-

страции муниципального района.  

2.16.3.Показателями качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муници-

пальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям 

настоящего Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации муни-

ципального района. 

2.17.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-

ставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

2.17.1.Заявителям обеспечивается возможность получения информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги, а также копирования 

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муни-

ципальной услуги, в том числе с использованием региональной государ-

ственной информационной системы «Портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) Новгородской области» при наличии техниче-

ской возможности. 

2.17.2.Прием документов на предоставление муниципальной услуги и 

выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ 

(приложение №1 к настоящему Административному регламенту) при 

наличии заключенного Соглашения  о взаимодействии между Админи-

страцией Пестовского муниципального района и государственным об-

ластным автономным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.17.3.Перечень классов средств электронной подписи, которые допуска-

ются к использованию при обращении за получением муниципальной 

услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, 

оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной 

подписи, определяется на основании модели угроз безопасности инфор-

мации в информационной системе, используемой в целях приема обра-

щений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления 

такой услуги. 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения админи-

стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в элек-

тронной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур в МФЦ 

3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур   

Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

1)регистрация заявления в Уполномоченном органе; 

2)рассмотрение заявления в Уполномоченном органе; 

3)формирование и направление межведомственных запросов; 

4)подготовка постановления о предоставлении муниципальной услуги, 

либо подготовка решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги.  

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в 

блок-схеме, представленной в приложении № 4 к настоящему Админи-

стративному регламенту. 

3.2.Административная процедура – регистрация заявления в Уполномо-

ченном органе 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры по приему 

заявления (приложение № 2 к настоящему Административному регла-

менту), поступившего в Уполномоченный орган от заявителя на бумаж-

ном носителе или в электронной форме, либо при наличии технической 

возможности с использованием региональной государственной информа-

ционной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области», либо поступление в Уполномоченный 

орган заявления и документов, полученных МФЦ от заявителя. 

3.2.2.Заявление для предоставления муниципальной услуги подается на 

имя руководителя Уполномоченного органа. 

3.2.3.Результат административной процедуры – регистрация заявления в 

соответствующем журнале.  

3.2.4.Время выполнения административной процедуры по приему заявле-

ния не должно превышать 25 (двадцати пяти) минут. 

3.3.Административная процедура – рассмотрение заявления в Отделе 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по рассмот-

рению заявления в Уполномоченный орган является направление заявле-

ния с соответствующими резолюциями и представленными документами 

в Уполномоченный орган для работы. 

3.3.2.Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предостав-

ление муниципальной услуги: 

1)проводит первичную проверку представленных документов, а также 

документов, представленных по инициативе заявителя, на предмет соот-

ветствия их требованиям, установленным законодательством и настоя-

щим Административным регламентом, а именно: 

правильности заполнения заявления; 

наличия документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Администра-

тивного регламента; 

соответствия документов, подтверждающих полномочия (права) предста-

вителя заявителя, действующему законодательству; 

2)проверяет соответствие представленных документов следующим требо-

ваниям: 

тексты документов написаны разборчиво; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позво-

ляет однозначно истолковать их содержание. 

3.3.3.В случае выявления несоответствия заявления и иных документов 

перечню, установленному в пункте 2.6 настоящего Административного 

регламента, или возникновения сомнений в достоверности представлен-

ных данных, заявитель в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступле-

ния заявления в Уполномоченный орган извещается об имеющихся недо-

статках и способах их устранения. 

3.3.4.Результат административной процедуры – прием документов в ра-

боту на предоставление муниципальной услуги 

3.3.5. Время выполнения административной процедуры не должно пре-

вышать 2 (двух) рабочих дней. 

3.4.Административная процедура – формирование и направление межве-

домственных запросов  

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по формиро-

ванию и направлению межведомственных запросов в органы (организа-

ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является 

непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоя-

щего Административного регламента. 

3.4.2.Документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Административного 

регламента, запрашиваются специалистом Уполномоченного органа по 

каналам межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабо-

чего дня со дня выявления непредставления заявителем документов, ука-

занных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента.  

В течение 5 (пяти) рабочих дней в Уполномоченный орган  направляются 

ответы на полученные запросы. 

3.4.3.Результат административной процедуры – формирование полного 

пакета документов для предоставления муниципальной услуги. 

3.4.4.Время выполнения административной процедуры не должно пре-

вышать 6 (шести) рабочих дней. 

3.4.5.В случае  поступления в Уполномоченный орган ответа на межве-

домственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и 

(или) информации, необходимых для принятия соответствующего реше-

ния в соответствии с пунктом 2.7.2 настоящего Административного ре-

гламента, Уполномоченный орган уведомляет заявителя о получении 



 

 

такого ответа, с предложением представить в течение  15 (пятнадцати) 

рабочих дней  со дня  направления  уведомления такие документ  и (или) 

информацию. 

3.5.Административная процедура – подготовка постановления о предо-

ставлении муниципальной услуги, либо подготовка решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги  

3.5.1.Началом административной процедуры по подготовке постановле-

ния о предоставлении муниципальной услуги, либо по подготовке поста-

новления об отказе в предоставлении муниципальной услуги является 

формирование полного пакета документов для предоставления муници-

пальной услуги. 

3.5.2.В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги, указанных в пункте 2.10.2 настоящего Администра-

тивного регламента специалист Уполномоченного органа готовит проект 

постановления  о предоставлении муниципальной услуги и направляет 

его на согласование и проведения правовой антикоррупционной экспер-

тизы.   

3.5.3.Постановление подписывает заместитель Главы администрации 

муниципального района, контролирующий и координирующий деятель-

ность Отдела. 

3.5.4.В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги, указанных в пункте 2.10.2 специалист Уполномоченного 

органа готовит постановление об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги, которое подписывает заместитель Главы администрации муници-

пального района, контролирующий и координирующий деятельность 

Отдела. 

3.5.5.Результат административной процедуры – предоставление муници-

пальной услуги, либо направление отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги. 

3.5.8.Время выполнения административной процедуры не должно пре-

вышать 10 (десяти) рабочих дней.  

4.Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 

услуги 

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-

нением должностными лицами Уполномоченного органа положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-

бования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 

ими решений 

4.1.1.Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лица-

ми по каждой административной процедуре в соответствии с утвержден-

ным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномо-

ченного органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения 

должностными лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разре-

шительных делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной 

информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые 

действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных 

процедур и действий должностные лица немедленно информируют руко-

водителя Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а также 

принимают срочные меры по устранению нарушений. 

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в 

том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-

ставления муниципальной услуги 

4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и других норматив-

ных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 

обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц. 

4.2.2.Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного 

органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению заинтересованных 

лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся 

на основании распоряжения Уполномоченного органа. Для проведения проверки 

формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие 

Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подпи-

сывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномочен-

ного органа. 

4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченного 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездей-

ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 

услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных 

документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи доку-

ментов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заяви-

телей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-

единений и организаций 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения 

порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения 

регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и каче-

ством предоставления муниципальной услуги, обратившись к руководителю Упол-

номоченного органа или лицу, его замещающему. 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 

лиц либо муниципальных служащих 

5.1.Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) дей-

ствие (бездействие) Уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, муни-

ципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба) 

5.1.1.Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание 

решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении 

муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществ-

ленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) 

порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездей-

ствия) в судебном порядке. 

5.2.Предмет жалобы 

5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения 

(действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муници-

пальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муници-

пальными правовыми актами Администрации муниципального района для предо-

ставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами области, муниципальными правовыми актами Администрации муниципаль-

ного района для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-

смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-

ми актами области, муниципальными правовыми актами Администрации муници-

пального района; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами Админи-

страции муниципального района; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служаще-

го либо должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-

ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. 

5.3.Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1.Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, подаются Главе муниципального 

района. 

5.3.2.Жалобы на решения, принятые  руководителем Уполномоченного органа при 

предоставлении муниципальной услуги, подаются заместителю Главы администра-

ции  района, курирующему работу Отдела. 

5.3.3.Жалобы на решения, принятые заместителем Главы администрации района, 

курирующим работу Отдела, подаются Главе муниципального района. 

5.3.4.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-

знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-

ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.4.Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление жалобы заявителя в Уполномоченный орган. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя.     

5.5.Сроки рассмотрения жалобы 

5.5.1.Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 15 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномочен-

ного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 

служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  



 

 

5.6.Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если 

возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Феде-

рации 

5.6.1.Случаи оставления жалобы без ответа: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 

имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня реги-

страции направляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с 

указанием оснований принятого решения, за исключением случая, если в жалобе не 

указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ. 

5.6.2.Случаи отказа в удовлетворении жалобы: 

а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги; 

б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации; 

г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы. 

5.7.Результат рассмотрения жалобы 

5.7.1.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-

ний: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления допущенных Уполномоченного органа опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области,  муни-

ципальными правовыми актами Администрации муниципального района, а также в 

иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.8.Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.8.1.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

5.7 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.9.Порядок обжалования решения по жалобе 

5.9.1.В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и реше-

ния: 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – Главе 

муниципального района; 

МФЦ – в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с 

многофункциональным центром.    

5.10.Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы 

5.10.1.На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченно-

го органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 

служащего, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной 

услуги, заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление дополни-

тельных материалов в срок не более 5 дней с момента обращения. 

5.11.Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жало-

бы 

5.11.1Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муници-

пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного 

органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служа-

щего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-

действием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа 

либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 

Приложение № 1 

к Административному регламенту 

 

Информация о месте нахождения и графике работы организаций,  

государственных и муниципальных органов, участвующих  

в предоставлении муниципальной услуги 

 

1.Пестовский отдел управления Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (Управле-

ние Росеестра по Новгородской области) 

Местонахождение: Новгородская область, г.Пестово ул.Красных зорь, д.59. 

Почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г.Пестово, ул.Красных зорь, д.59. 

Телефон: 8(81669) 5-03-88. 

Официальный сайт в сети Интернет: www.to53.rosreestr.ru. 

Адрес электронной почты: отсутствует 

График приема граждан: 

понедельник -14.00 - 16.00 

вторник - неприемный день 

среда - неприемный день 

четверг -09.00 - 11.00 

пятница - неприемный день 

суббота - выходной 

воскресенье - выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц устанавливается правила-

ми служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 

2.Отдел Пестовского муниципального района государственного 

областного автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Местонахождение: Новгородская область, г.Пестово, ул.Боровичская, д.92. 
Почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г.Пестово, ул.Боровичская, д.92. 
Телефон: 8 (81669)5-62-31. 

Официальный сайт в сети Интернет: mfc53.novreg.ru. 

Адрес электронной почты: mfc53.novreg.ru.  

График приема граждан: 

понедельник 08.30-14.30 

вторник 08.30-17.30 

среда 08.30-17.30 

четверг 08.30-17.30 

пятница 08.30-17.30 

суббота 09.00-15.00 

воскресенье выходной 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц устанавливает-

ся правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с 

заявителями. 

 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

О ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ 

ЕГО АДРЕСА 

 

 Лист  

№ ___ 

Всего 

листов ___ 

 

1 Заявление 2 Заявление принято 

регистрационный номер 

__________ 

количество листов заявления 

___________ 

количество прилагаемых доку-

ментов ____, 

в том числе оригиналов ___, 

копий ____, количество листов в 

оригиналах ____, копиях ____ 

ФИО должностного лица 

__________ 

подпись должностного лица 

_______ 

в 

---------------------------------------- 

(наименование органа местного 

самоуправления, органа 

__________________________ 

государственной власти субъек-

та Российской Федерации - 

городов федерального значения 

или органа местного самоуправ-

ления внутригородского муни-

ципального образования города 

федерального значения, уполно-

моченного законом субъекта 

Российской Федерации на при-

своение объектам адресации 

адресов) 

дата «__» ____________ ____ г. 

3.1 Прошу в отношении объекта адресации: 

Вид: 

 Земельный 

участок 

 Соору-

ору-

жение 

 Объект 

незавер-

шенного 

строитель-

ства     

 Здание  Поме-

щение 

    

3.2 Присвоить адрес 

В связи с: 

 Образованием земельного участка (ов) из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности 



 

 

Количество образуемых земельных участ-

ков 

 

Дополнительная информация:  

 

 

Образованием земельного участка (ов) 

путем раздела земельного участка 

Количество образуемых земельных участ-

ков 

 

Кадастровый номер земельного участка, 

раздел которого осуществляется 

Адрес земельного участка, раздел 

которого осуществляется 

  

 

 Образованием земельного участка 

путем объединения земельных 

участков 

Количество объединяемых земельных 

участков 

 

Кадастровый номер объединяемого зе-

мельного участка <1> 

Адрес объединяемого земельного 

участка <1> 

  

 

 

 Лист  

№ ___ 

Всего листов ___ 

 

  Образованием земельного участка (ов) путем выдела из земельного 

участка 

Количество образуемых земельных участков (за исключени-

ем земельного участка, из которого осуществляется выдел) 

 

Кадастровый номер земельного участка, из которого осу-

ществляется выдел 

Адрес земель-

ного участка, 

из которого 

осуществляет-

ся выдел 

  

 

 Образованием земельного участка (ов) путем перераспределения зе-

мельных участков 

Количество образуемых земельных участков Количество 

земельных 

участков, 

которые пере-

распределя-

ются 

  

Кадастровый номер земельного участка, который перерас-

пределяется <2> 

Адрес земель-

ного участка, 

который 

перераспреде-

ляется <2> 

  

 

 Строительством, реконструкцией здания, сооружения 

Наименование объекта строительства (реконструкции) в 

соответствии с проектной документацией 

 

Кадастровый номер земельного участка, на котором осу-

ществляется строительство (реконструкция) 

Адрес земель-

ного участка, 

на котором 

осуществляет-

ся строитель-

ство (рекон-

струкция) 

  

 

 Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, 

необходимых для осуществления государственного кадастрового учета 

указанного объекта адресации, в случае, если в соответствии с Градо-

строительным кодексом Российской Федерации, законодательством 

субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности для 

его строительства, реконструкции выдача разрешения на строительство 

не требуется 

Тип здания, сооружения, объекта незавершенного строитель-

ства 

 

 Наименование объекта строительства (реконструкции) (при 

наличии проектной документации указывается в соответ-

ствии с проектной документацией) 

 

 Кадастровый номер земельного участка, на котором осу-

ществляется строительство (реконструкция) 

Адрес земель-

ного участка, 

на котором 

осуществляет-

ся строитель-

ство (рекон-

струкция) 

  

 

 Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение 

Кадастровый номер помещения Адрес поме-

щения 

  

  

 

 Лист  

№ ___ 

Всего листов ___ 

 

  Образованием помещения (ий) в здании, сооружении путем раз-

дела здания, сооружения 

  Образование жилого помещения Количество 

образуемых 

помещений 

 

 Образование нежилого помеще-

ния 

Количество 

образуемых 

помещений 

 

Кадастровый номер здания, соору- Адрес 



 

 

жения здания, 

соору-

жения 

  

  

Дополнительная информация:  

  

  

 Образованием помещения (ий) в здании, сооружении 

путем раздела помещения 

Назначение помещения (жилое (нежилое) 

помещение) <3> 

Вид помещения 

<3> 

Количе-

ство 

помеще-

ний <3> 

   

Кадастровый номер помещения, раздел кото-

рого осуществляется 

Адрес помеще-

ния, раздел 

которого осу-

ществляется 

  

  

Дополнительная информация:  

  

  

 Образованием помещения в здании, сооружении 

путем объединения помещений в здании, сооружении 

  Образование жилого 

помещения 

 Образование нежилого 

помещения 

Количество объединяемых помещений  

Кадастровый номер объединяемого помещения <4> Адрес объединяе-

мого помещения 

<4> 

  

  

Дополнительная информация:  

  

  

 Образованием помещения в здании, сооруже-

нии путем переустройства и (или) переплани-

ровки мест общего пользования 

  Образование жилого помещения  Образование 

нежилого 

помещения 

Количество образуемых помещений  

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, со-

оружения 

  

  

Дополнительная информация:  

  

   

 

 Лист  

№ ___ 

Всего листов ___ 

   

3.3 Аннулировать адрес объекта адресации: 

Наименование страны  

Наименование субъекта Российской Федерации  

Наименование муниципального района, городского округа 

или внутригородской территории (для городов федераль-

ного значения) в составе субъекта Российской Федерации 

 

Наименование поселения  

Наименование внутригородского района городского окру-

га 

 

Наименование населенного пункта  

Наименование элемента планировочной структуры  

Наименование элемента улично-дорожной сети  

Номер земельного участка  

Тип и номер здания, сооружения или объекта незавершен-

ного строительства 

 

Тип и номер помещения, расположенного в здании или 

сооружении 

 

Тип и номер помещения в пределах квартиры (в отноше-

нии коммунальных квартир) 

 

Дополнительная информация:  

 

 

В связи с: 

 Прекращением существования объекта адресации 

Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по 

основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федераль-

ного закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном 

кадастре недвижимости" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, N 31, ст. 4017; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, N 52, ст. 

6410; 2011, N 1, ст. 47; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7365; 2012, N 31, ст. 

4322; 2013, N 30, ст. 4083; официальный интернет-портал правовой 

информации www.pravo.gov.ru, 23 декабря 2014 г.) 

consultantplus://offline/ref=A9A93E9F41A84B6C682C518B68F91753F6EC0F320FE27BAD245534C858B249176ACE4B6B157363EBg326K
consultantplus://offline/ref=A9A93E9F41A84B6C682C518B68F91753F6EC0F320FE27BAD245534C858B249176ACE4B6Bg125K


 

 

Присвоением объекту адресации нового адреса 

Дополнительная информация:  

 

 

 

 Лист  

№ ___ 

Всего листов ___ 

 

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным 

правом на объект адресации 

  физическое лицо: 

   

фамилия: 
имя (полно-

стью): 

отчество 

(полно-

стью) 

(при 

нали-

чии): 

ИНН (при 

наличии): 

    

документ, удо-

стоверяющий 

личность: 

вид: серия: номер: 

   

дата выдачи: кем 

выдан: 

«__» ____ __ г.  

 

почтовый адрес: телефон для связи: 

адрес 

элек-

тронной 

почты 

(при 

нали-

чии): 

   

 

 юридическое лицо, в том числе орган государственной вла-

сти, иной государственный орган, орган местного само-

управления: 

   полное наименование:  

 

ИНН (для 

российского 

юридического 

лица): 

КПП (для 

россий-

ского 

юриди-

ческого 

лица): 

  

страна регистрации (инкорпорации) 

(для иностранного юридического лица): 

дата реги-

страции 

(для ино-

странного 

юридиче-

ского 

лица): 

номер 

реги-

стра-

ции 

(для 

ино-

стран

ного 

юри-

диче-

ского 

лица): 

 «__» 

________ 

____ г. 

 

 

почтовый адрес: телефон 

для связи: 

адрес 

элек-

трон-

ной 

почты 

(при 

нали-

чии): 

   

 

 Вещное право на объект адресации: 

    право собственности 

    право хозяйственного ведения имуществом на объект 

адресации 

    право оперативного управления имуществом на объ-

ект адресации 

    право пожизненно наследуемого владения земельным 

участком 

    право постоянного (бессрочного) пользования зе-

мельным участком 

5 Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту 

адресации адреса или аннулировании его адреса, оригиналов ранее пред-

ставленных документов, решения об отказе в присвоении (аннулировании) 

объекту адресации адреса): 

 Лично  В 

МФ

Ц 

  Почтовым отправлением по адресу:  

 

  В личном кабинете Единого портала государственных и муници-

пальных услуг, региональных порталов государственных и муници-

пальных услуг 

  В личном кабинете федеральной информационной адресной систе-

мы 

  На адрес электронной почты (для 

сообщения о получении заявления и 

документов) 

 

 

6 Расписку в получении документов прошу: 

 Выдать лично Расписка получена: 

___________________________________ 

(

п

о

д

п

и

с

ь

 

з

а

я

в

и

т

е

л

я



 

 

) 

  Направить почтовым отправлением по 

адресу: 

 

 

 Не направлять 

 

 Лист № ___ Всего листов ___ 

 

7 Заяви-

яви-

тель: 

 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным 

правом на объект адресации 

  Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающе-

го иным вещным правом на объект адресации 

   физическое лицо: 

фамилия: 
имя (пол-

ностью): 

отчество (пол-

ностью) (при 

наличии): 

ИН

Н 

(при 

нали

чии)

: 

    

документ, 

удостове-

ряющий 

личность: 

вид: серия: но-

мер: 

   

дата выда-

чи: 

кем выдан: 

«__» ____ 

___ г. 

 

 

почтовый 

адрес: 

телефон 

для связи: 

адрес электронной почты (при 

наличии): 

   

 

наименование и реквизиты документа, подтверждающего пол-

номочия представителя: 

 

 

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, 

иной государственный орган, орган местного самоуправления: 

полное наименование:  

 

КПП (для российского юридического 

лица): 

ИНН (для российского 

юридического лица): 

  

страна регистрации (инкор-

порации) (для иностранного 

юридического лица): 

дата реги-

страции (для 

иностранно-

го юридиче-

ского лица): 

номер регистра-

ции (для ино-

странного юри-

дического лица): 

 «__» 

_________ 

___г. 

 

 

почтовый адрес: 
телефон для 

связи: 

адрес электрон-

ной почты (при 

наличии): 

   

 

наименование и реквизиты документа, подтверждающего пол-

номочия представителя: 

 

 

8 Документы, прилагаемые к заявлению: 

 

 

 

Оригинал в количестве __ экз., на __ л. Копия в количе-

стве ___ экз., на 

___ л. 

 

 

 

Оригинал в количестве __ экз., на __ л. Копия в количе-

стве ___ экз., на 

___ л. 

 

 

 

Оригинал в количестве __ экз., на __ л. Копия в количе-

стве ___ экз., на 

___ л. 

9 Примечание: 

 

 

 

 

 Лист  

 

№ ___ 

Всего листов ___ 

   

10 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною 

лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накоп-

ление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходи-

мые для обработки персональных данных в рамках предоставления 

органами, осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование 

адресов, в соответствии с законодательством Российской Федерации), в 

том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на 

их основе органом, осуществляющим присвоение, изменение и аннули-

рование адресов, в целях предоставления государственной услуги. 



 

 

11 Настоящим также подтверждаю, что: 

сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления 

заявления достоверны; 

представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные доку-

менты и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям. 

12 Подпись Дата 

 

_______________ 

(подпись) 

________

________

_______ 

(инициа-

лы, 

фамилия) 

«__» ___________ ____ г. 

13 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему 

документы: 

  

  

  

-------------------------------- 

<1> Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка. 

<2> Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного 

участка. 

<3> Строка дублируется для каждого разделенного помещения. 

<4> Строка дублируется для каждого объединенного помещения. 

Приложение № 3 

к Административному регламенту 
 

ФОРМА РЕШЕНИЯ 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА 

ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА 

______________________________ 
(Ф.И.О., адрес заявителя 

(представителя) заявителя) 
______________________________ 

(регистрационный номер 
заявления о присвоении 

объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса) 

Решение 
об отказе в присвоении объекту адресации адреса 

или аннулировании его адреса 
от ___________ № __________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления, органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения 
или органа местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования города федерального значения, уполномоченного 
законом субъекта Российской Федерации) 

сообщает, что _______________________________________________________, 

(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер 

и дата выдачи документа, 
____________________________________________________________________ 

подтверждающего личность, почтовый адрес - для физического лица; полное наименование, ИНН, 
КПП (для 

____________________________________________________________________ 
российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации (для иностранного юридиче-

ского лица), 
____________________________________________________________________, 

почтовый адрес - для юридического лица) 
на основании  Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221, отказано в присвоении 
(аннулировании) адреса следующему 

(нужное подчеркнуть) 
объекту адресации ___________________________________________________ 

(вид и наименование объекта адресации, описание 

____________________________________________________________________ 

местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя 
о присвоении объекту адресации адре-

са,__________________________________________________________________ 
адрес объекта адресации в случае обращения заявителя об аннулировании его адреса) 

в связи с ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(основание отказа) 

Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, органа государственной  власти субъекта 
Российской Федерации - города федерального значения или органа местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования города федерального значения, уполномоченного 
законом субъекта Российской Федерации 

 
_________________________________________                         _______________ 

(должность, Ф.И.О.)                                                                  (подпись) 
 

М.П. 

 

Приложение № 4 

к Административному регламенту 

 

БЛОК-СХЕМА  

предоставления муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

к Административному регламенту 

Типовое согласие на обработку персональных данных 

Я,__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

____________________________________________________________________ 

(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность)) 

не возражаю против обработки Уполномоченным органом, включая__________ 

____________________________________________________________________, 

(перечисление видов обработки (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточ-

нение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе пере-

дачу), обезличивание, блокирование, уничтожение)) 

 

следующих моих персональных данных:_________________________________ 

____________________________________________________________________, 

                                    (перечень персональных данных) 

 

обрабатываемых с целью_______________________________________________ 

(цель обработки персональных данных) 

в течение____________________________________________________________ 

(указать срок действия согласия) 

Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва заявителем путем направления 

в Уполномоченный орган письменного сообщения об указанном отзыве в произ-

вольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федера-

ции. 

 

«  »  20  г.    

         (подпись)                 

(Ф.И.О) 

 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 16.03.2016 № 309 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в сос- 

тав Общественного Совета  

при Администрации Пестов- 

ского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав Общественного Совета при Администрации 

Пестовского муниципального района, утвержденный постановлением Администра-

ции муниципального района от 19.01.2016 № 74, изложив его в прилагаемой редак-

ции. 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 15.02.2016 № 177 «О внесении изменений в состав Общественного Совета 

при Администрации Пестовского муниципального района». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

Глава 

муниципального района                  А.Ю. Гавриленко 

Прием заявления Уполномоченным органом 

 

Рассмотрение заявления в Уполномоченном органе 

 

Формирование и направление межведомственных 

запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги 

 
Подготовка постановления о присвоении почтового адреса 
новому объекту  капитального строительства, об уточнении 

фактического местоположения  
земельного участка, о присвоении нового  адреса  

объекту капитального строительства взамен ранее  

выданного, справки о подтверждении существующего 

почтового адреса объекта капитального строительства или 

подготовка решения об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги 

  

Выдача заявителю документов 

 

consultantplus://offline/ref=A9A93E9F41A84B6C682C518B68F91753F6EC0E310BE17BAD245534C858B249176ACE4B6B157361E9g32AK


 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 16.03.2016 № 309 

Состав 

Общественного Совета 

при Администрации Пестовского муниципального района 

 

Артемеев О.Ю. -член «Правового православно-патриотического клуба 

«ФФФ-Пестово» (по согласованию) 

Вихрова Н. Д. -руководитель клуба ветеранов «Надежда» (по согласова-

нию) 

Гусев Н.П. -председатель районной общественной организации «Пе-

стовский клуб «Экология», член правления общественной 

организации «Дети войны» (по согласованию) 

Дзамукашвили Г. П. 

Ефимов Н.П.  

Изотов С.В. 

-член клуба «Надежда» (по согласованию) 

-пенсионер (по согласованию) 

-управляющий нефтезаправочной станцией общества с 

ограниченной ответственностью «Новгороднефтепродукт» 

(по согласованию) 

Колпачкова И.А.  -председатель Пестовской местной организаци Новгород-

ской региональной организации Общероссийской обще-

ственной организации инвалидов «Всероссийское ордена 

Трудового Красного Знамени общество слепых» (по согла-

сованию) 

Кузнецова Н.И. -хормейстер муниципального автономного учреждения 

культуры «Центр народной культуры и досуга им. А.У. 

Барановского» (по согласованию) 

Кудряшова Т. А. -председатель Пестовской первичной профсоюзной органи-

зации Новгородской региональной организации Российско-

го профессионального союза работников потребительской 

кооперации и предпринимательства (по согласованию) 

Короткова И.Ф. -директор муниципального автономного учреждения «Мо-

лодёжный центр» (по согласованию) 

Колосов А.М. -директор общества с ограниченной ответственностью 

«Фирма Камстрой» (по согласованию) 

Кучеренков А.В. -заместитель генерального директора общества с ограни-

ченной ответственностью «Пестовское ДЭП-53» (по согла-

сованию) 

Колыбина Е.В. -редактор газеты «Пестовский Ангел», фотограф в храме 

Ионна Кронштадского, член литературного объединения 

«Лира», член клуба «Экология» (по согласованию) 

Ладнова М. Д. -редактор информационного листка общественного объ-

единения «Дети войны» (по согласованию) 

Мерксон Л.Е. -председатель Пестовской районной организации Новго-

родской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и право-

охранительных органов (по согласованию) 

Матущак С.Г. -начальник областного бюджетного учреждения Пестов-

ская районная ветеринарная станция (по согласованию) 

Овчинникова Л.П. -почетный гражданин Пестовского района, ветеран педаго-

гического труда (по согласованию)  

Павлова З.Ф. -председатель первичной ветеранской организации опытно-

механического завода, руководитель клуба ветеранов «Ис-

токи» (по согласованию) 

Полевикова Л.Н. 

 

 

Рамазанов И.У. 

-председатель территориальной ветеранской организации 

ордена «Знак Почета» лесокомбината (по согласованию)  

-заместитель председателя по связям с регионами Россий-

ской Федерации межрегионального общественного объеди-

нения «Вайнах» (по согласованию) 

Селифонова Т.А. -главный врач государственного областного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Пестовская центральная 

районная больница» (по согласованию) 

Шишов Н.С. -председатель ветеранской организации «Водоканал» (по 

согласованию) 

Цибиногин Ю.А. -главный редактор газеты общества с ограниченной ответ-

ственностью «ФАРТуна», председатель молодёжного 

Совета при Главе муниципального района, председатель 

молодёжного парламента при Новгородской областной 

Думе (по согласованию). 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении  изменений в решение 

Совета депутатов Пестовского 

городского поселения от 28.12.2015 

№ 26 «Об утверждении бюджета 

Пестовского городского поселения 

на 2016» 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

15 марта 2016  года 

 

В связи с уточнением бюджета Пестовского городского поселения Совет 

депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

       Внести изменения в решение Совета депутатов Пестовского городского поселе-

ния от 28.12.2015 №26 «Об утверждении бюджета Пестовского городского поселе-

ния на 2016 год»: 

1.Пункт 2 изложить в редакции: 

    «Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского городского поселения 

на 2016 год в сумме 42 499,7 тыс.рублей»; 

2.Пункт 4 изложить в редакции: 

     «Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Пестов-

ского городского поселения на 2016 год согласно приложению №2»; 

3.Приложения 2,5,6,7 изложить в прилагаемых редакциях; 

4.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Глава Пестовского городского поселения, 

Председатель Совета депутатов                                 Н.П. Веселов  

 

№ 38 

15 марта 2016 года 

г. Пестово      
 

 

Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского 

                                                                                                                                                                                              городского поселения на 2016 год» 

от 15.03.2016 № 38 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Пестовского городского поселения на 2016 год 

 

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Код группы, подгруппы, статьи и вида 

источников 

Сумма  (тыс.руб.) 

2016 год 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 777,5 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 3 200,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 3 200,0 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской 

Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 710 3 200,0 

Погашение кредитов, предоставленных  кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 810 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -3 200,0 

Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации  000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами город-

ских  поселений в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 13 0000 710 0,0 



 

 

Погашение бюджетных  кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 -3 200,0 

Погашение  бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 13 0000 810 -3 200,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 777,5 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов городских  поселений  000 01 05 02 01 13 0000 610 777,5 

 

Приложение №5  

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

« Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

на 2016 год» 

от 15.03.2016 № 38 

Ведомственная структура 

расходов бюджета Пестовского городского поселения на 2016 год  

тыс. руб. 

Наименование Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 

Сумма 

на 2016 

год 

  Администрация Пестовского 

муниципального района 

334 0000 0000000000 000 42 454,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

334 0100 0000000000 000 1 055,2 

    Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и орга-

нов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

334 0106 0000000000 000 235,2 

      Непрограммные направле-

ния расходов бюджета 

334 0106 9900000000 000 235,2 

        Межбюджетные трансфер-

ты на осуществление внешнего 

муниципального финансового 

контроля в соответствии с 

заключенными соглашениями 

334 0106 9900029000 000 235,2 

          Иные межбюджетные 

трансферты 

334 0106 9900029000 540 235,2 

    Резервные фонды 334 0111 0000000000 000 0,0 

      Непрограммные направле-

ния расходов бюджета 

334 0111 9900000000 000 0,0 

        Резервный фонд 334 0111 9900023200 000 0,0 

          Резервные средства 334 0111 9900023200 870 0,0 

    Другие общегосударствен-

ные вопросы 

334 0113 0000000000 000 820,0 

      Непрограммные направ-

ления расходов бюджета 

334 0113 9900000000 000 820,0 

Выполнение иных обязательств 334 0113 9900023400 000 390,0 

Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

334 0113 9900023400 240 390,0 

        Выполнение других обяза-

тельств государства 

334 0113 9900024700 000 200,0 

          Уплата налогов, сборов  и 

иных  платежей 

334 0113 9900024700 850 200,0 

Ведение похозяйственных книг 334 0113 9900028600 000 230,0 

          Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0113 9900028600 240 230,0 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

334 0300 0000000000 000 2 055,0 

    Обеспечение пожарной 

безопасности 

334 0310 0000000000 000 2 055,0 

      Муниципальная программа 

"Развитие территорий по обес-

печению пожарной безопасно-

сти в Пестовском городском 

поселении на 2016-2020 годы" 

334 0310 2200000000 000 2 055,0 

        Защита населения и терри-

тории от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожар-

ной безопасности и безопасно-

сти людей на водных объектах 

334 0310 2200024200 000 2 055,0 

          Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0310 2200024200 240 2 055,0 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

334 0400 0000000000 000 17 616,5 

    Дорожное хозяйство (до-

рожные фонды) 

334 0409 0000000000 000 17 376,5 

      Муниципальная программа 

"Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения Пестовского 

муниципального района и Пе-

стовского городского поселения 

на 2015-2020 годы" 

334 0409 1500000000 000 17 376,5 

Расходы по ремонту и содержа-

нию автомобильных дорог 

334 0409 1500023900 000 11 756,4 

          Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0409 1500023900 240 11 756,4 

        Расходы по ремонту и 

содержанию автомобильных 

дорог, осуществляемые за счет 

остатков средств дорожных 

фондов прошлых лет 

334 0409 1500023910 000 481,1 

          Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0409 1500023910 240 481,1 

        Субсидия бюджетам город-

ских и сельских поселений на 

формирование муниципальных 

дорожных фондов 

334 0409 1500071520 000 4 882,0 

          Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0409 1500071520 240 4 882,0 

        Софинансирование субси-

дии бюджетам городских и 

сельских поселений на форми-

рование муниципальных до-

рожных фондов 

334 0409 15000S1520 000 256,9 

          Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0409 15000S1520 240 256,9 

    Другие вопросы в области 

национальной экономики 

334 0412 0000000000 000 240,0 

      Непрограммные направле-

ния расходов бюджета 

334 0412 9900000000 000 240,0 

        Мероприятия по земле-

устройству и землепользованию 

334 0412 9900023700 000 240,0 

          Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0412 9900023700 240 240,0 

    ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

334 0500 0000000000 000 21 493,7 

    Жилищное хозяйство 334 0501 0000000000 000 4 911,7 

      Муниципальная программа 

"Капитальный ремонт муници-

пального жилищного фонда 

Пестовского городского поселе-

ния на 2015-2020 годы" 

334 0501 1700000000 000 3 877,8 

Капитальный ремонт жилого 

фонда 

334 0501 1700024400 000 3 877,8 

          Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0501 1700024400 240 3 877,8 

      Непрограммные направле-

ния расходов бюджета 

334 0501 9900000000 000 1 033,9 

        Поддержка жилищного 

хозяйства (услуги по изготовле-

нию технической документации, 

оценке строений) 

334 0501 9900024500 000 40,0 

          Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0501 9900024500 240 40,0 



 

 

        Взносы на капитальный 

ремонт муниципального жилого 

фонда в Региональный фонд 

капитального ремонта много-

квартирных домов 

334 0501 9900028000 000 993,9 

          Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0501 9900028000 240 993,9 

    Коммунальное хозяйство 334 0502 0000000000 000 1 000,0 

      Непрограммные направле-

ния расходов бюджета 

334 0502 9900000000 000 1 000,0 

        Компенсация выпадающих 

доходов (возмещение убытков) 

организациям, предоставляю-

щим населению услуги бани по 

тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 

334 0502 9900024600 000 1 000,0 

Субсидии юридическим и физи-

ческим лицам (кроме государ-

ственных учреждений) - произ-

водителям товаров, работ, услуг 

334 0502 9900024600 810 1 000,0 

    Благоустройство 334 0503 0000000000 000 15 582,0 

      Муниципальная программа 

"Благоустройство территории 

Пестовского городского поселе-

ния на 2015-2020 годы" 

334 0503 1600000000 000 15 582,0 

      Подпрограмма "Освещение 

улиц" 

334 0503 1610000000 000 10 000,0 

        Уличное освещение 334 0503 1610025000 000 8 000,0 

          Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0503 1610025000 240 8 000,0 

        Техническое обслуживание 

и ремонт сетей уличного осве-

щения 

334 0503 1610025100 000 2 000,0 

          Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0503 1610025100 240 2 000,0 

      Подпрограмма "Озеленение" 334 0503 1620000000 000 391,8 

        Расходы по озеленению 

территории поселения 

334 0503 1620025400 000 391,8 

          Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0503 1620025400 240 391,8 

      Подпрограмма "Содержание 

и благоустройство гражданских 

кладбищ" 

334 0503 1630000000 000 700,0 

Расходы по содержанию и 

благоустройству мест захороне-

ния 

334 0503 1630025200 000 700,0 

          Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0503 1630025200 240 700,0 

Подпрограмма "Прочие меро-

приятия по благоустройству" 

334 0503 1640000000 000 4 490,2 

        Расходы по благоустрой-

ству территории поселения 

334 0503 1640025300 000 4 490,2 

          Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0503 1640025300 240 4 490,2 

    ОБРАЗОВАНИЕ 334 0700 0000000000 000 20,0 

    Молодежная политика 334 0707 0000000000 000 20,0 

      Непрограммные направле-

ния расходов бюджета 

334 0707 9900000000 000 20,0 

        Проведение мероприятий 

для детей и молодежи 

334 0707 9900025500 000 20,0 

          Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0707 9900025500 240 20,0 

    КУЛЬТУРА  

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

334 0800 0000000000 000 82,0 

    Культура 334 0801 0000000000 000 82,0 

      Непрограммные направле-

ния расходов бюджета 

334 0801 9900000000 000 82,0 

        Проведение мероприятий в 

сфере культуры 

334 0801 9900025600 000 82,0 

          Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0801 9900025600 240 82,0 

    СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

334 1000 0000000000 000 51,0 

    Пенсионное обеспечение 334 1001 0000000000 000 51,0 

      Непрограммные направле-

ния расходов бюджета 

334 1001 9900000000 000 51,0 

        Доплаты к пенсиям муни-

ципальных служащих 

334 1001 9900061100 000 51,0 

          Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 1001 9900061100 240 1,0 

          Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

334 1001 9900061100 310 50,0 

    ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

334 1100 0000000000 000 71,0 

    Физическая культура 334 1101 0000000000 000 71,0 

      Непрограммные направле-

ния расходов бюджета 

334 1101 9900000000 000 71,0 

        Проведение мероприятий в 

области спорта и физической 

культуры 

334 1101 9900025700 000 71,0 

          Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 1101 9900025700 240 71,0 

    ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

334 1300 0000000000 000 10,1 

    Обслуживание  государ-

ственного внутреннего и 

муниципального долга 

334 1301 0000000000 000 10,1 

      Непрограммные направле-

ния расходов бюджета 

334 1301 9900000000 000 10,1 

        Процентные платежи по 

муниципальному долгу 

334 1301 9900023300 000 10,1 

          Обслуживание муници-

пального долга 

334 1301 9900023300 730 10,1 

  Администрация Пестовского 

городского поселения 

335 0000 0000000000 000 45,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЕ 

ВОПРОСЫ 

335 0100 0000000000 000 45,2 

    Другие общегосударствен-

ные вопросы 

335 0113 0000000000 000 45,2 

      Непрограммные направле-

ния расходов бюджета 

335 0113 9900000000 000 45,2 

        Расходы по содержанию 

муниципального имущества 

335 0113 9900028100 000 45,2 

          Иные закупки товаров 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд 

335 0113 9900028100 240 45,2 

Всего расходов: 
42 499,7 

 

Приложение №6 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

«Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

на 2016 год» 

от 15.03.2016 № 38 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год 

 по разделам, подразделам, целевым статьям муниципальным программам и не 

программным направлениям деятельности,(группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджета Пестовского городского поселения 

тыс. руб 

Наименование Разд. Ц.ст. Расх. 

Сумма 

на 2016 

год 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0100 0000000000 000 1 100,4 

  Обеспечение деятельности финансо-

вых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финан-

сово-бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 235,2 

    Непрограммные направления расхо-

дов бюджета 

0106 9900000000 000 235,2 



 

 

      Межбюджетные трансферты на 

осуществление внешнего муниципаль-

ного финансового контроля в соответ-

ствии с заключенными соглашениями 

0106 9900029000 000 235,2 

      Иные межбюджетные трансферты 0106 9900029000 540 235,2 

  Другие общегосударственные во-

просы 

0113 0000000000 000 865,2 

    Непрограммные направления расхо-

дов бюджета 

0113 9900000000 000 865,2 

      Выполнение иных обязательств 0113 9900023400 000 390,0 

      Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9900023400 240 390,0 

      Выполнение других обязательств 

государства 

0113 9900024700 000 200,0 

      Уплата налогов, сборов  и иных  

платежей 

0113 9900024700 850 200,0 

      Расходы по содержанию муници-

пального имущества 

0113 9900028100 000 45,2 

      Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9900028100 240 45,2 

      Ведение похозяйственных книг 0113 9900028600 000 230,0 

      Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9900028600 240 230,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000000 000 2 055,0 

  Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000000 000 2 055,0 

    Муниципальная программа "Развитие 

территорий по обеспечению пожарной 

безопасности в Пестовском городском 

поселении на 2016-2020 годы" 

0310 2200000000 000 2 055,0 

      Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах 

0310 2200024200 000 2 055,0 

      Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0310 2200024200 240 2 055,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 17 616,5 

  Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

0409 0000000000 000 17 376,5 

Муниципальная программа "Строитель-

ство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомо-

бильных дорог общего пользования 

местного значения Пестовского муни-

ципального района и Пестовского 

городского поселения на 2015-2020 

годы" 

0409 1500000000 000 17 376,5 

      Расходы по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог 

0409 1500023900 000 11 756,4 

      Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 1500023900 240 11 756,4 

      Расходы по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог, осуществляемые 

за счет остатков средств дорожных 

фондов прошлых лет 

0409 1500023910 000 481,1 

      Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 1500023910 240 481,1 

      Субсидия бюджетам городских и 

сельских поселений на формирование 

муниципальных дорожных фондов 

0409 1500071520 000 4 882,0 

      Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 1500071520 240 4 882,0 

      Софинансирование субсидии бюд-

жетам городских и сельских поселений 

на формирование муниципальных 

дорожных фондов 

0409 15000S1520 000 256,9 

      Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 15000S1520 240 256,9 

  Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 

0412 0000000000 000 240,0 

    Непрограммные направления расхо-

дов бюджета 

0412 9900000000 000 240,0 

      Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 

0412 9900023700 000 240,0 

      Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 9900023700 240 240,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500 0000000000 000 21 493,7 

  Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 4 911,7 

    Муниципальная программа "Капи-

тальный ремонт муниципального жи-

лищного фонда Пестовского городского 

поселения на 2015-2020 годы" 

0501 1700000000 000 3 877,8 

      Капитальный ремонт жилого фонда 0501 1700024400 000 3 877,8 

      Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 1700024400 240 3 877,8 

    Непрограммные направления расхо-

дов бюджета 

0501 9900000000 000 1 033,9 

      Поддержка жилищного хозяйства 

(услуги по изготовлению технической 

документации, оценке строений) 

0501 9900024500 000 40,0 

      Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 9900024500 240 40,0 

      Взносы на капитальный ремонт 

муниципального жилого фонда в Реги-

ональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов 

0501 9900028000 000 993,9 

      Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 9900028000 240 993,9 

  Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 1 000,0 

    Непрограммные направления расхо-

дов бюджета 

0502 9900000000 000 1 000,0 

      Компенсация выпадающих доходов 

(возмещение убытков) организациям, 

предоставляющим населению услуги 

бани по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 

0502 9900024600 000 1 000,0 

      Субсидии юридическим и физиче-

ским лицам (кроме государственных 

учреждений) - производителям товаров, 

работ, услуг 

0502 9900024600 810 1 000,0 

  Благоустройство 0503 0000000000 000 15 582,0 

    Муниципальная программа "Благо-

устройство территории Пестовского 

городского поселения на 2015-2020 

годы" 

0503 1600000000 000 15 582,0 

    Подпрограмма "Освещение улиц" 0503 1610000000 000 10 000,0 

      Уличное освещение 0503 1610025000 000 8 000,0 

      Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 1610025000 240 8 000,0 

      Техническое обслуживание и ре-

монт сетей уличного освещения 

0503 1610025100 000 2 000,0 

      Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 1610025100 240 2 000,0 

    Подпрограмма "Озеленение" 0503 1620000000 000 391,8 

      Расходы по озеленению территории 

поселения 

0503 1620025400 000 391,8 

      Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 1620025400 240 391,8 

    Подпрограмма "Содержание и благо-

устройство гражданских кладбищ" 

0503 1630000000 000 700,0 

      Расходы по содержанию и благо-

устройству мест захоронения 

0503 1630025200 000 700,0 

      Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 1630025200 240 700,0 

    Подпрограмма "Прочие мероприятия 

по благоустройству" 

0503 1640000000 000 4 490,2 

      Расходы по благоустройству терри-

тории поселения 

0503 1640025300 000 4 490,2 

      Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 1640025300 240 4 490,2 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 20,0 



 

 

  Молодежная политика 0707 0000000000 000 20,0 

    Непрограммные направления расхо-

дов бюджета 

0707 9900000000 000 20,0 

      Проведение мероприятий для детей 

и молодежи 

0707 9900025500 000 20,0 

      Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0707 9900025500 240 20,0 

  КУЛЬТУРА  КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 82,0 

  Культура 0801 0000000000 000 82,0 

    Непрограммные направления расхо-

дов бюджета 

0801 9900000000 000 82,0 

      Проведение мероприятий в сфере 

культуры 

0801 9900025600 000 82,0 

      Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 9900025600 240 82,0 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 51,0 

  Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 51,0 

    Непрограммные направления расхо-

дов бюджета 

1001 9900000000 000 51,0 

      Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих 

1001 9900061100 000 51,0 

      Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1001 9900061100 240 1,0 

      Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 

1001 9900061100 310 50,0 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

1100 0000000000 000 71,0 

  Физическая культура 1101 0000000000 000 71,0 

    Непрограммные направления расхо-

дов бюджета 

1101 9900000000 000 71,0 

      Проведение мероприятий в области 

спорта и физической культуры 

1101 9900025700 000 71,0 

      Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1101 9900025700 240 71,0 

  ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

1300 0000000000 000 10,1 

  Обслуживание  государственного 

внутреннего и муниципального долга 

1301 0000000000 000 10,1 

    Непрограммные направления расхо-

дов бюджета 

1301 9900000000 000 10,1 

      Процентные платежи по муници-

пальному долгу 

1301 9900023300 000 10,1 

Обслуживание муниципального долга 1301 9900023300 730 10,1 

Всего расходов: 
42 499,7 

 

Приложение № 7 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

"Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

 на 2016 год 

от 15.03.2016 № 38 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Пестовского 

городского поселения на 2016 год 

тыс. руб. 

Документ, учреждение Ц.ст. Разд. Расх. 

Сумма 

на 2016 

год 

  Муниципальная программа "Стро-

ительство, реконструкция, капи-

тальный ремонт, ремонт и содержа-

ние автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Пестовского муниципального района 

и Пестовского городского поселения 

на 2015-2020 годы" 

1500000000 0000 000 17 376,5 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1500000000 0400 000 17 376,5 

        Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

1500000000 0409 000 17 376,5 

          Расходы по ремонту и содержа-

нию автомобильных дорог 

1500023900 0409 000 11 756,4 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1500023900 0409 240 11 756,4 

          Расходы по ремонту и содержа-

нию автомобильных дорог, осуществля-

емые за счет остатков средств дорож-

ных фондов прошлых лет 

1500023910 0409 000 481,1 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1500023910 0409 240 481,1 

          Субсидия бюджетам городских и 

сельских поселений на формирование 

муниципальных дорожных фондов 

1500071520 0409 000 4 882,0 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1500071520 0409 240 4 882,0 

          Софинансирование субсидии 

бюджетам городских и сельских посе-

лений на формирование муниципаль-

ных дорожных фондов 

15000S1520 0409 000 256,9 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

15000S1520 0409 240 256,9 

  Муниципальная программа "Благо-

устройство территории Пестовского 

городского поселения на 2015-2020 

годы" 

1600000000 0000 000 15 582,0 

    Подпрограмма "Освещение улиц" 1610000000 0000 000 10 000,0 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

1610000000 0500 000 10 000,0 

        Благоустройство 1610000000 0503 000 10 000,0 

          Уличное освещение 1610025000 0503 000 8 000,0 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1610025000 0503 240 8 000,0 

          Техническое обслуживание и 

ремонт сетей уличного освещения 

1610025100 0503 000 2 000,0 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1610025100 0503 240 2 000,0 

    Подпрограмма "Озеленение" 1620000000 0000 000 391,8 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

1620000000 0500 000 391,8 

        Благоустройство 1620000000 0503 000 391,8 

          Расходы по озеленению террито-

рии поселения 

1620025400 0503 000 391,8 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1620025400 0503 240 391,8 

    Подпрограмма "Содержание и 

благоустройство гражданских клад-

бищ" 

1630000000 0000 000 700,0 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

1630000000 0500 000 700,0 

        Благоустройство 1630000000 0503 000 700,0 

          Расходы по содержанию и благо-

устройству мест захоронения 

1630025200 0503 000 700,0 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1630025200 0503 240 700,0 

    Подпрограмма "Прочие мероприя-

тия по благоустройству" 

1640000000 0000 000 4 490,2 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

1640000000 0500 000 4 490,2 

        Благоустройство 1640000000 0503 000 4 490,2 

          Расходы по благоустройству 

территории поселения 

1640025300 0503 000 4 490,2 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1640025300 0503 240 4 490,2 

  Муниципальная программа "Капи-

тальный ремонт муниципального 

жилищного фонда Пестовского го-

родского поселения на 2015-2020 

годы" 

1700000000 0000 000 3 877,8 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

1700000000 0500 000 3 877,8 

        Жилищное хозяйство 1700000000 0501 000 3 877,8 

          Капитальный ремонт жилого 

фонда 

1700024400 0501 000 3 877,8 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1700024400 0501 240 3 877,8 



 

 

  Муниципальная программа "Разви-

тие территорий по обеспечению по-

жарной безопасности в Пестовском 

городском поселении на 2016-2020 

годы" 

2200000000 0000 000 2 055,0 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2200000000 0300 000 2 055,0 

        Обеспечение пожарной безопасно-

сти 

2200000000 0310 000 2 055,0 

          Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах 

2200024200 0310 000 2 055,0 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

2200024200 0310 240 2 055,0 

  Непрограммные направления рас-

ходов бюджета 

9900000000 0000 000 3 608,4 

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9900000000 0100 000 1 100,4 

        Обеспечение деятельности финан-

совых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9900000000 0106 000 235,2 

          Межбюджетные трансферты на 

осуществление внешнего муниципаль-

ного финансового контроля в соответ-

ствии с заключенными соглашениями 

9900029000 0106 000 235,2 

Иные межбюджетные трансферты 9900029000 0106 540 235,2 

        Другие общегосударственные 

вопросы 

9900000000 0113 000 865,2 

          Выполнение иных обязательств 9900023400 0113 000 390,0 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9900023400 0113 240 390,0 

          Выполнение других обязательств 

государства 

9900024700 0113 000 200,0 

            Уплата налогов, сборов  и иных  

платежей 

9900024700 0113 850 200,0 

          Расходы по содержанию муници-

пального имущества 

9900028100 0113 000 45,2 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9900028100 0113 240 45,2 

          Ведение похозяйственных книг 9900028600 0113 000 230,0 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9900028600 0113 240 230,0 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

9900000000 0400 000 240,0 

        Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 

9900000000 0412 000 240,0 

          Мероприятия по землеустройству 

и землепользованию 

9900023700 0412 000 240,0 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9900023700 0412 240 240,0 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

9900000000 0500 000 2 033,9 

        Жилищное хозяйство 9900000000 0501 000 1 033,9 

          Поддержка жилищного хозяйства 

(услуги по изготовлению технической 

документации, оценке строений) 

9900024500 0501 000 40,0 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9900024500 0501 240 40,0 

          Взносы на капитальный ремонт 

муниципального жилого фонда в Реги-

ональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов 

9900028000 0501 000 993,9 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9900028000 0501 240 993,9 

        Коммунальное хозяйство 9900000000 0502 000 1 000,0 

          Компенсация выпадающих дохо-

дов (возмещение убытков) организаци-

ям, предоставляющим населению услу-

ги бани по тарифам, не обеспечиваю-

щим возмещение издержек 

9900024600 0502 000 1 000,0 

            Субсидии юридическим и физи-

ческим лицам (кроме государственных 

учреждений) - производителям товаров, 

работ, услуг 

9900024600 0502 810 1 000,0 

      ОБРАЗОВАНИЕ 9900000000 0700 000 20,0 

        Молодежная политика 9900000000 0707 000 20,0 

          Проведение мероприятий для 

детей и молодежи 

9900025500 0707 000 20,0 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9900025500 0707 240 20,0 

      КУЛЬТУРА  

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

9900000000 0800 000 82,0 

        Культура 9900000000 0801 000 82,0 

          Проведение мероприятий в сфере 

культуры 

9900025600 0801 000 82,0 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9900025600 0801 240 82,0 

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9900000000 1000 000 51,0 

        Пенсионное обеспечение 9900000000 1001 000 51,0 

          Доплаты к пенсиям муниципаль-

ных служащих 

9900061100 1001 000 51,0 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9900061100 1001 240 1,0 

            Публичные нормативные соци-

альные выплаты гражданам 

9900061100 1001 310 50,0 

      ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

9900000000 1100 000 71,0 

        Физическая культура 9900000000 1101 000 71,0 

          Проведение мероприятий в обла-

сти спорта и физической культуры 

9900025700 1101 000 71,0 

            Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9900025700 1101 240 71,0 

      ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

9900000000 1300 000 10,1 

        Обслуживание  государственного 

внутреннего и муниципального долга 

9900000000 1301 000 10,1 

          Процентные платежи по муници-

пальному долгу 

9900023300 1301 000 10,1 

            Обслуживание муниципального 

долга 

9900023300 1301 730 10,1 

Всего расходов: 
42 499,7 
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