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Цена – бесплатно

среда, 15 декабря 2021 года

№ 37 (302)

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
о результатах публичных слушаний по проекту бюджета Пестовского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
г. Пестово
09 декабря 2021 года
Тема публичных слушаний: проект бюджета Пестовского муниципального района
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
Основание проведения публичных слушаний: постановление Администрации
Пестовского муниципального района от 12.11.2021 № 1330, опубликовано в газете
«Информационный вестник» от 17.11.2021г № 34.
Место проведения публичных слушаний: Администрация Пестовского муниципального района (кабинет № 24) по адресу:
г. Пестово, ул. Советская, д.10.
Дата проведения: 02 декабря 2021 года.
Время проведения: 17 часов 00 минут.
Присутствовали: 9 человек.
Выступили: председатель комитета финансов Администрации муниципального
района И.Ю.Лазарец «О бюджете Пестовского муниципального района на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годов».
В ходе проведения публичных слушаний рекомендаций и предложений по проекту
бюджета Пестовского муниципального района на 2022год и плановый период 20232024 годов не поступало.
После проведения публичных слушаний дополнительных предложений и материалов
по проекту бюджета Пестовского муниципального района на 2022 год и плановый
период 2023-2024годов не поступало.
Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:

И.Ю. Лазарец
Е.В. Белозерова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
о результатах публичных слушаний по проекту бюджета Пестовского городского
поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
г. Пестово
10 декабря 2021 года
Тема публичных слушаний: проект бюджета Пестовского городского поселения на
2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
Основание проведения публичных слушаний: постановление Администрации
Пестовского муниципального района от 12.11.2021 № 1331, опубликовано в газете
«Информационный вестник» от 17.11.2021 № 34.
Место проведения публичных слушаний: Администрация Пестовского муниципального района (кабинет № 24) по адресу:
г. Пестово, ул. Советская, д.11.
Дата проведения: 03 декабря 2021 года.
Время проведения: 17 часов 00 минут.
Присутствовали: 09 человек.
Выступили: председатель комитета финансов Администрации муниципального
района И.Ю.Лазарец «О бюджете Пестовского городского поселения на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годов».
От члена комиссии публичных слушаний поступил вопрос в количестве: 1.
№ Вопросы, вынесенные
Вопрос (ФИО)
п/п
на обсуждение
1. В 2022 году заплани- Член комиссии
рована реконструкция по публичным
сквера в центре города слушаниям,
по ул.Советская, а
депутат совета
запланированы ли в депутатов Песбюджете Пестовского товского городгородского поселения в ского поселения
2022г средства на это
Воронцова
мероприятие?
Татьяна Ивановна

Ответ на вопрос, вынеОтвет
сенный на обсуждение
(ФИО)
На финансирование
Председатель
данных мероприятий в комиссии по
проекте бюджета Пестов- публичным
ского городского поселе- слушаниям
ния на 2022г пока преду- Лазарец И.Ю.
смотрены средства в
размере 4 000,00тыс.руб
на разработку проектно сметной документации.
Во 2-м чтении областного
закона ожидается дополнительное выделение
бюджету городского
поселения средств субсидии из федерального и
областного бюджета.
После проведения публичных слушаний дополнительных предложений и материалов
по проекту бюджета Пестовского городского поселения на 2022 год и плановый

период 2023-2024 годов не поступало.
Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:

И.Ю. Лазарец
Е.В. Белозерова
ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Пестовского муниципального района объявляет о проведении аукциона (открытого по составу участников) на право заключение договора аренды
земельного участка из земель, государственная собственность на которой не разграничена, из земель населенных пунктов.
1. Организатором аукциона и уполномоченным органом является Администрация
Пестовского муниципального района (174510, Новгородская область, г. Пестово, ул.
Советская, д. 10, контактный телефон: (81669) 5-20-03).
2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации
организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за
три дня до наступления даты его проведения.
3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участников торгов, а также порядок проведения торгов определяется статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестовского муниципального района в соответствии с постановлением от 13.12.2021 № 1470 «О проведении аукциона».
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 53:14:0100441:149, общей площадью 1191 кв.м,
расположенного на землях населенных пунктов в территориальной зоне Ж-1 (зона
застройки индивидуальными жилыми домами), по адресу: Российская Федерация,
Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское
поселение, г. Пестово, ул. Меглинская, земельный участок
2к, разрешенное
использование: для индивидуального жилищного строительства.
6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
№ Описание параметров территориальной зоны «Зона индивиду- Значение парап/п
альной жилой застройки» (буквенное обозначение Ж1)
метров
1. Предельные размеры земельных участков:
1.1. минимальные и (или) максимальные размеры земельных участне подлежит
ков: длина (м)/ ширина (м)
установлению
1.2. минимальная площадь земельного участка, в том числе по видам
разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства (код 2.1), (м2)
400
для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), (м2)
400
не подлежит
прочие виды (коды), (м2)
установлению
1.3. максимальная площадь земельного участка, в том числе по
видам разрешенного использования:
Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1), (м2)
1500
Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), (м2)
2000
не подлежит
Прочие виды (коды), (м2)
установлению
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
3
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, (м)
3. Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий,
строений, сооружений:
3.1. предельная высота зданий, строений, сооружений (м)
12
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельно70
го участка, которая может быть застроена, ко всей площади
земельного участка(%)
Иные показатели:
5. Минимальный отступ объектов от красной линии:
5.1. отступ от красной линии со стороны примыкающей к террито5
рии общего пользования, (м)
5.2. в остальных случаях, (м)
3
6. Максимальная высота ограждения (м)
2
7. Коэффициент застройки
0,2
8. Коэффициент плотности застройки
0,4
7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации) составляет не менее 3 лет с
даты их выдачи. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения определяется организацией, осуществляющей

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе в зависимости
от сроков реализации инвестиционных программ.
Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, тепло и горячее водоснабжение) не представляется возможным ввиду их отсутствия.
Технические условия на подключение объекта по адресу: Новгородская обл., Пестовский район, г. Пестово, ул. Меглинская, земельный участок 2к, кадастровый номер
53:14:0100441:149 к сетям централизованного холодного водоснабжения.
- ближайшее присоединение возможно от сетей централизованного холодного водоснабжения: г. Пестово, ул. Меглинская (рядом с домом № 2б)
- для получения технических условий на технологическое присоединение объекта
капитального, строительства к сетям централизованного холодного водоснабжения
(водоотведения) необходимо заявление в ресурсоснабжающую организацию, установленного образа с приложением всех необходимых правоустанавливающих документов и информацией об объемах потребляемых ресурсов подключаемых объектов;
- необходимые мероприятия при выполнении подключения объекта будут отражены в
технических условиях на технологическое присоединение объекта капитального
строительства к сетям централизованного водоснабжения (водоотведения).
8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка (начальный размер ежегодной арендной платы): 25 833(двадцать пять тысяч восемьсот
тридцать три) рубля 00 коп.
Шаг аукциона: 774 (семьсот семьдесят четыре) рублей 99 коп. (3 % от начального
размера арендной платы).
Размер задатка: 5 166 (пять тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 60 коп.(20 % от
начального размера арендной платы).
Реквизиты счета для перечисления задатка: Комитет финансов Администрации Пестовского муниципального района (Администрация Пестовского муниципального
района, л/с 05503015460), казначейский счёт (банк. счёт): 03232643496320005000,
единый казначейский счет (кор. счет) № 40102810145370000042 в Отделении Новгород Банка России// УФК по Новгородской области г. Великий Новгород, БИК
014959900, ИНН 5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – оплата за участие в аукционе (задаток).
Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 11 января 2022 года.
9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтверждающим
внесение задатка, признается заключение соглашения о задатке).
В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя, рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185
Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате).
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим
Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка
или приобрести земельный участок в аренду;
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в
предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
10. Указанные документы принимаются с 15 декабря 2021 года по 11 января 2022
года с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, перерыв: с 13 часов 00 минут до 14 часов
00 минут (кроме выходных и праздничных дней), по адресу: 174510, Новгородская
область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35 или на адрес электронной почты:
arh@adm-pestovo.ru
Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по предоставлению
земельного участка в аренду, бланк соглашения о задатке, а также ознакомиться с
порядком проведения аукциона.
11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному в пункте
10 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и оформления соответствующего протокола 14 января 2022года.
12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская,
д.10, каб. № 24).
Дата и время проведения аукциона: 18 января 2022 года в 10 часов 00 минут.
Дата и время подведения итогов аукциона: 18 января 2022 года в 10 часов 25 минут.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
13. Договор аренды земельного участка заключается на срок 20 лет.
14. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через десять дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для
размещения информации о проведении торгов.
Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами.
15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересованными
лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласованию с организатором
аукциона.
16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного участка еди-
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новременно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания договора аренды.
17. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора не подписал и не представил в отдел архитектуры и
управления земельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального
района указанный договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
18. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и
представлен в отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального района, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ______________________
___________________________________________________________________
(Ф.И.О./наименование претендента)
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: __________________________________
Серия _________, N _______________, выдан "_________________________"г.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации: __________________________________________________
___________________________________________________________________
Телефон ___________________________ Индекс __________________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
__________________________________________________________________,
рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ __________ г.
Орган, осуществивший регистрацию ___________________________________
___________________________________________________________________
Место выдачи_______________________________________________________
ИНН ______________________________________________________________
Юридический адрес претендента:______________________________________
___________________________________________________________________
Телефон___________________ Факс________________ Индекс ______________
Представитель претендента___________________________________________
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании доверенности от "___" ____________ г. N ___________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического
лица), или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица
(для юридического лица):__________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда
выдан)
Претендент ______________________________________________________________,
(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя)
принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора
____________________ земельного участка:______________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
(наименование и адрес объекта, выставленного на торги)
обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении
аукциона, опубликованном «___» ___________ 2021г. в газете «Информационный
вестник Пестовского муниципального района», на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района http://www.adm-pestovo.ru./, официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого
задатка:_________________________________________________________
Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель.
Приложение:
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
Претендент:___________________________________________________________
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя)
М.П.
Заявка принята организатором торгов:
______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г.
Уполномоченный представитель организатора торгов:
_____________________________________________________________________
ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №
г. Пестово, Новгородская область

«__» _________ 2022 года

Администрация Пестовского муниципального района, в лице Главы администрации
района Поваровой Елены Алексеевны, действующего на основании Устава, именуемый
в
дальнейшем
«Арендодатель»,
с
одной
стороны,
и
_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с
другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании
протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на которой не разграничена , от «__»
____________ 2022 года №__, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и

пользование на условиях аренды земельный участок, государственная собственности
на которой не разграничена, с кадастровым номером 53:14:0100441:149, общей
площадью 1191 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в
территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный
район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Меглинская, земельный
участок
2к, разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок никому не
отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
1.3. Передача земельного участка во временное владение и пользование Арендатору
оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сторонами.
Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1).
2. Срок действия договора
2.1. Настоящий договор заключается сроком на 20 лет. Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с «__» ___________ 2022 года.
2.2. Последним днем действия договора устанавливается «_» ________ 2042 года
(включительно).
2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним в соответствии с действующим законодательством, и вступает в силу с
даты его государственной регистрации.
3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы
3.1. За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего договора,
Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставления счетов Арендодателем.
Размер ежегодной арендной платы за земельный участок __________, и составляет
_________ рублей ___ копеек.
Размер арендной платы за период с «__»______2022 по «__»_______2023 включительно составляет ______________ рублей ______ копеек.
Сумма задатка в размере _______ рублей, внесенного Арендатором на счет Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с «__»______2022 по «__»_______2023
включительно.
Итого за период с «__»______2022 по «__»_______2023 включительно подлежит
оплате ________________.
3.2. Арендатор перечисляет арендную плату:
- за период «__» ________2022 года по «__» ________ 2023 года единовременно в
течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания настоящего договора аренды
земельного участка;
- в последующие периоды - единовременно не позднее « 15» марта 2023 года.
3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: Администрация Пестовского
муниципального района, ИНН 5313000939, КПП 531301001, ОГРН 1025300653377,
Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, тел.8(81669)5-20-03,
8(81669)5-22-39, эл.почта: arh@adm-pestovo.ru, УФК по Новгородской области (Администрация Пестовского муниципального района, л/с 04503015460), Отделение
Новгород Банка России//УФК по Новгородской области, г.Великий Новгород, казначейский счет (банк. счет) 03100643000000015000, БИК 014959900, Единый казначейский счет (кор.счет) 40102810145370000042, ОКТМО 49632101, КБК
33411105013130000120.
3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить основанием
невнесения арендной платы.
3.5. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, установленные в
настоящем договоре, действуют в течение всего срока его действия и не подлежат
изменению.
3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанности по внесению арендных платежей за использование земельного участка, внесенные Арендатором платежи
погашают прежде всего образовавшуюся задолженность по арендной плате и пене за
предыдущие периоды.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Стороны обязуются:
4.1.1. Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении своего почтового
адреса, адреса места нахождения, наименования (для юридических лиц) и банковских
реквизитов.
4.2. Арендодатель обязуется:
4.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.
4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием земельного участка, если она не противоречит условиям настоящего договора и законодательству Российской Федерации.
4.2.3. Обратиться в орган, уполномоченный на осуществление государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для государственной регистрации настоящего договора.
4.2.4. В случае прекращения действия настоящего договора принять у Арендатора
земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента прекращения по акту приемапередачи, который подписывается обеими Сторонами.
4.3. Арендодатель имеет право:
4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его осмотра на
предмет соблюдения использования Арендатором земельного участка по целевому
назначению и в соответствии с видом разрешенного использования, а также проверки
характера и способа его использования, предварительно уведомив об этом Арендатора за 2 (два) дня.
4.3.2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты Арендатором
арендной платы по настоящему договору и принимать незамедлительные меры по
взысканию образовавшейся задолженности, в том числе неустойки, в установленном
порядке.
4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием
земельного участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим
виду его разрешенного использования, а также прекращения применения способов
использования, приводящих к его порче.
4.3.4. Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в разделе 5 настоящего договора.
4.3.5. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора требовать в
установленном порядке, в том числе судебном, их исполнения.
4.4. Арендатор обязуется:
4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-передачи.
4.4.2. Приступить к использованию земельного участка по целевому назначению в
течении трёх лет с момента заключения договора.
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4.4.3. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и
разрешенным использованием, а также способами, которые не должны наносить вред
окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для проведения его
осмотра и проверки.
4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего решения уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие исследования, в проведении этих работ.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на
используемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, в том числе не
допускать их загрязнения и захламления.
4.4.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
4.4.8. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, порядке, на
условиях и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего договора.
4.4.9. Представить копии платежных документов, подтверждающих перечисление
арендной платы, по запросу Арендодателя.
4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные
органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) арендуемому земельному участку, а также близлежащим земельным участкам ущерб, и
своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или повреждения земельного участка.
4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земельном участке
объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, письменно уведомить Арендодателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) дней с момента ее государственной
регистрации, указав в уведомлении местонахождение и реквизиты приобретателей
прав на объекты недвижимости. Одновременно обратиться с ходатайством к Арендодателю о прекращении права аренды данного земельного участка.
4.4.12. В случае прекращения действия настоящего договора передать земельный
участок Арендодателю в течение 3 (трех) дней с момента его прекращения по акту
приема-передачи, который подписывается обеими Сторонами.
4.4.13. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.5. Арендатор имеет право:
4.5.1. Возводить на земельном участке здания, строения и сооружения в соответствии
с правилами, установленными законодательством Российской Федерации, по согласованию с землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, санитарными и природоохранными органами с обязательным соблюдением нормативных
сроков.
4.5.2. Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на улучшение
качественных характеристик земельного участка.
5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторжения договора
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они
совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями
Сторон и прошли государственную регистрацию. При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, являются его неотъемлемой частью.
5.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:
5.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего договора.
5.2.2. В любой другой срок по соглашению Сторон.
5.3. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке одностороннего отказа от исполнения настоящего договора, при следующих существенных
нарушениях условий настоящего договора:
5.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил либо исполнил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные в разделе 3 настоящего
договора.
5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по целевому назначению.
5.3.3. В случае неиспользования земельного участка по целевому назначению в течение трёх лет с момента заключения договора.
5.3.4. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных
нужд.
5.3.5. В других случаях, предусмотренных земельным законодательством.
5.4. О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, предусмотренным пунктом 5.2.2., 5.3. настоящего договора, одна из Сторон обязана уведомить
другую за 30 (тридцать) дней до расторжения.
5.5. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан возвратить
земельный участок Арендодателю в порядке, предусмотренном пунктом 4.4.12. настоящего договора.
5.6. Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение
условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,05
% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.
Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.3. настоящего Договора.
6.3. В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при прекращении
действия настоящего договора в срок, установленный пунктом 4.4.12. настоящего
договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,3% от размера
ежегодной арендной платы за земельный участок за каждый день просрочки, перечисляя ее в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка не
выплачивается, если просрочка в возвращении была вызвана действиями Арендодателя.
6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательства в натуре.
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли
предвидеть или предотвратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок
выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается на срок, в
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. При этом фактом
подтверждения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые
Стороны не могли предвидеть или предотвратить, является акт уполномоченного

органа.
6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из договора, виновная сторона обязана возместить причиненные другой Стороне
убытки.
6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, причиненный
повреждением земельного участка, многолетних насаждений, непосредственно Арендатором или же третьими лицами. Указанная ответственность не возникает в случае,
если Арендатор докажет, что указанный вред был причинен в силу обстоятельств
непреодолимой силы либо вызван виновными действиями самого Арендодателя.
7. Рассмотрение споров
7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего
договора, Стороны будут стремиться решать путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Место исполнения настоящего договора – г. Пестово, Новгородской области.
8. Прочие условия договора
8.1. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу:
1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;
2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;
8.2. Объекты, расположенные на земельном участке, в случае если их строительство
не завершено до момента прекращения действия настоящего договора, могут быть
изъяты у их собственника по решению суда путем продажи с публичных торгов в
порядке, установленном действующим законодательством.
8.3. В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилагается: - акт приема-передачи земельного участка – Приложение № 1.
9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон:
Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 5313000939, ОГРН
1025300653377
Арендатор: ________________________________________________________________
Подписи:
Поварова Елена Алексеевна
Арендатор

____________________________
____________________________

АКТ
приема-передачи земельного участка
г. Пестово, Новгородская область

«__» _________ 2022 года

Администрация Пестовского муниципального района, в лице Главы администрации
района Поваровой Елены Алексеевны, действующего на основании Устава, именуемый
в
дальнейшем
«Арендодатель»,
с
одной
стороны,
и
_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с
другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании
протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, от «__»
____________ 2022 года №__, заключили настоящий Договор (далее – Договор),
составили настоящий акт приема-передачи земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем:
1.В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» _______ 2022 года
№ __ (далее - Договор) Арендодатель передает в аренду земельный участок,
указанный в п.2 Акта (далее – Участок), а Арендатор принимает в аренду Участок,
указанный в п.2 Акта (далее Участок), вид: для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок).
2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель населённых пунктов
с кадастровым номером 53:14:0100441:149, общей площадью 1191 кв.м,
расположенного на землях населенных пунктов в территориальной зоне Ж-1 (зона
застройки индивидуальными жилыми домами), по адресу: Российская Федерация,
Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское
поселение, г. Пестово, ул. Меглинская, земельный участок 2к, разрешенное
использование: для индивидуального жилищного строительства.
Участок передается на 20 лет с «__» _________ 2022 года.
3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выполнившим свои
обязательства по передаче Участка в аренду после подписания настоящего Акта.
4. Настоящим актом каждая из Сторон подтверждает, что обязательства Сторон по
передаче участка по договору выполнены, и у сторон нет друг к другу претензий по
передаваемому
участку.
5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию,
имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с приложениями находится
у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора.
Печати и подписи сторон:
Поварова Елена Алексеевна
Арендатор

_________________________
__________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Пестовского муниципального района объявляет о проведении аукциона (открытого по составу участников) на право заключение договора аренды
земельного участка из земель, государственная собственность на которой не разграничена, из земель населенных пунктов.
1. Организатором аукциона и уполномоченным органом является Администрация
Пестовского муниципального района (174510, Новгородская область, г. Пестово, ул.
Советская, д. 10, контактный телефон: (81669) 5-20-03).
2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации
организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за
три дня до наступления даты его проведения.
3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участников торгов, а также порядок проведения торгов определяется статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестовского муниципального района в соответствии с постановлением от 13.12.2021 № 1471 «О проведении аукциона».
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 53:14:0100406:151 общей площадью 1101 кв. м,
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расположенного на землях населенных пунктов в территориальной зоне КС-1
(Производственная зона, коммунально-складская), по адресу: Российская Федерация,
Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское
поселение, г. Пестово, ул. Гайдара, земельный участок 6а, разрешенное
использование: строительная промышленность.
Земельный участок частично расположен в границах зон: с реестровым номером
53:14-6.304 от, вид/наименование: Охранная зона объекта электросетевого хозяйства:
«ВЛ-10 кВ Л-7 ПС №72 Пестово», тип: Зона с особыми условиями использования
территории.
Ограничение прав на земельный участок, предусмотрены статьями 56,56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации.
6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
№ Описание параметров территориальной зоны «Производст- Значение параметп/п
венная зона» (буквенное обозначение П)
ров
1. Предельные размеры земельных участков:
1.1. минимальные и (или) максимальные размеры земельных
не подлежит устаучастков: длина (м)/ ширина (м)
новлению
2
1.2. минимальная площадь земельного участка (м )
не подлежит установлению
1.3. максимальная площадь земельного участка (м2)
не подлежит установлению
2. Минимальные отступы от границ земельных участков, (м)
5
3. Предельное количество этажей и/или предельная высота
зданий, строений, сооружений:
3.1. предельное количество этажей
не подлежит установлению
3.2. предельная высота зданий, строений, сооружений (м)
не подлежит установлению
4. Максимальный процент застройки в границах земельного
70
участка, (%)
Иные показатели:
5. Минимальный отступ объектов от красной линии:
5.1. отступ от красной линии со стороны примыкающей к тер6
ритории общего пользования, (м)
5.2. в остальных случаях, (м)
3
6. Максимальная высота ограждения (м)
2
7. Минимальный процент прозрачности ограждения (%):
7.1. со стороны примыкающей к территории общего пользова50
ния
7.2. в остальных случаях
не подлежит установлению
8. Коэффициент застройки
0,8
9. Коэффициент плотности застройки
2,4
7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации) составляет не менее 3 лет с
даты их выдачи. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения определяется организацией, осуществляющей
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе в зависимости
от сроков реализации инвестиционных программ.
Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, тепло и центрального
холодного водоснабжения, и водоотведение) не представляется возможным ввиду их
отсутствия.
8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка (начальный размер ежегодной арендной платы): 34 164 (тридцать четыре сто шестьдесят
четыре) рубля 00 коп.
Шаг аукциона: 1 024 (одна тысяча двадцать четыре) рубля 92 коп. (3 % от начального размера арендной платы).
Размер задатка: 6 832 (шесть тысяч восемьсот тридцать два) рубля 80 коп.(20 % от
начального размера арендной платы).
Реквизиты счета для перечисления задатка: Комитет финансов Администрации Пестовского муниципального района (Администрация Пестовского муниципального
района, л/с 05503015460), казначейский счёт (банк. счёт): 03232643496320005000,
единый казначейский счет (кор. счет) № 40102810145370000042 в Отделении Новгород Банка России// УФК по Новгородской области г. Великий Новгород, БИК
014959900, ИНН 5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – оплата за участие в аукционе (задаток).
Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 11 января 2022 года.
9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтверждающим
внесение задатка, признается заключение соглашения о задатке).
В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя, рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185
Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате).
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим
Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка
или приобрести земельный участок в аренду;
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в
предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
10. Указанные документы принимаются с 15декабря 2021 года по 11 января 2022 года
с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, перерыв: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00
минут (кроме выходных и праздничных дней), по адресу: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35 или на адрес электронной почты:
arh@adm-pestovo.ru
Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по предоставлению
земельного участка в аренду, бланк соглашения о задатке, а также ознакомиться с
порядком проведения аукциона.
11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному в пункте
10 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и оформления соответствующего протокола 14 января 2022года.
12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская,
д.10, каб. № 24).
Дата и время проведения аукциона: 18 января 2022 года в 12 часов 00 минут.
Дата и время подведения итогов аукциона: 18 января 2022 года в 12 часов 25 минут.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
13. Договор аренды земельного участка заключается на срок 2(два) года 6 (шесть)
месяцев.
14. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через десять дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для
размещения информации о проведении торгов.
Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами.
15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересованными
лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласованию с организатором
аукциона.
16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания договора аренды.
17. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора не подписал и не представил в отдел архитектуры и
управления земельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального
района указанный договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
18. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и
представлен в отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального района, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ______________________
___________________________________________________________________
(Ф.И.О./наименование претендента)
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: __________________________________
Серия _________, N _______________, выдан "_________________________"г.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации: __________________________________________________
___________________________________________________________________
Телефон ___________________________ Индекс __________________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
__________________________________________________________________,
рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ __________ г.
Орган, осуществивший регистрацию ___________________________________
___________________________________________________________________
Место выдачи_______________________________________________________
ИНН ______________________________________________________________
Юридический адрес претендента:______________________________________
___________________________________________________________________
Телефон__________________ Факс______________ Индекс ________________
Представитель претендента___________________________________________
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании доверенности от "___" ____________ г. N ___________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического
лица), или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица
(для юридического лица):__________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда
выдан)
Претендент ______________________________________________________________,
(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя)
принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора
____________________ земельного участка:______________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________,
(наименование и адрес объекта, выставленного на торги)
обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении
аукциона, опубликованном «___» ___________ 2021г. в газете «Информационный
вестник Пестовского муниципального района», на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района http://www.adm-pestovo.ru./, официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого
задатка:_________________________________________________________
Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель.
Приложение:
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
Претендент:___________________________________________________________
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя)
М.П.
Заявка принята организатором торгов:
______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г.
Уполномоченный представитель организатора торгов:
_____________________________________________________________________
ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №
г. Пестово, Новгородская область

«__» _________ 2022 года

Администрация Пестовского муниципального района, в лице Главы администрации
района Поваровой Елены Алексеевны, действующего на основании Устава, именуемый
в
дальнейшем
«Арендодатель»,
с
одной
стороны,
и
_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с
другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании
протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на которой не разграничена, от «__»
____________ 2022 года №__, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и
пользование на условиях аренды земельный участок, государственная собственности
на которой не разграничена, с кадастровым номером 53:14:0100406:151 общей
площадью 1101 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов в
территориальной зоне КС-1 (Производственная зона, коммунально-складская), по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный
район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Гайдара, земельный участок
6а, разрешенное использование: строительная промышленность.
Земельный участок частично расположен в границах зон: с реестровым номером
53:14-6.304 от, вид/наименование: Охранная зона объекта электросетевого хозяйства:
«ВЛ-10 кВ Л-7 ПС №72 Пестово», тип: Зона с особыми условиями использования
территории.
Ограничение прав на земельный участок, предусмотрены статьями 56,56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации.
1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок никому не
отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
1.3. Передача земельного участка во временное владение и пользование Арендатору
оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сторонами.
Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1).
2. Срок действия договора
2.1. Настоящий договор заключается сроком на 2 (года) 6 (шесть) месяцев. Условия
Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с «__» ___________ 2022
года.
2.2. Последним днем действия договора устанавливается «__» ________ 2024 года
(включительно).
2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним в соответствии с действующим законодательством, и вступает в силу с
даты его государственной регистрации.
3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы
3.1. За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего договора,
Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставления счетов Арендодателем.
Размер ежегодной арендной платы за земельный участок устанавливается в соответствии с ______________, и составляет ________(___________) рублей __ копеек.
Размер арендной платы за период с «__» ________ 2022 года по «__» __________
2023 года включительно составляет ________ (___________________) рублей __
копеек.
Сумма задатка в размере ______ рублей __ копеек, внесенного Арендатором на счет
Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с «__» ______ 2022 года по
«__» ______ 2023года включительно.
Итого за период с «__» _______ 2022 года по «__» ______ 2023 года включительно
подлежит оплате _______ рублей ___ копеек.
За период с «__» ________2023 года по «__» ________ 2024 года подлежит оплате
(
) рублей
копеек.
_______
За период с «__» ________2024 года по «__» ________ 2024 года подлежит оплате
_______
(
) рублей
копеек.
3.2. Арендатор перечисляет арендную плату:
- за период «__» ________2022 года по «__» ________ 2023 года включительно единовременно в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания настоящего
договора аренды земельного участка;
- в последующие периоды - единовременно не позднее 15 марта текущего года.
3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: Администрация Пестовского
муниципального района, ИНН 5313000939, КПП 531301001, ОГРН 1025300653377,
Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, тел.8(81669)5-20-03,
8(81669)5-22-39, эл.почта: arh@adm-pestovo.ru, УФК по Новгородской области (Администрация Пестовского муниципального района, л/с 04503015460), Отделение
Новгород Банка России//УФК по Новгородской области, г.Великий Новгород, казна-

чейский счет (банк. счет) 03100643000000015000, БИК 014959900, Единый казначейский счет (кор.счет) 40102810145370000042, ОКТМО 49632101, КБК
33411105013130000120.
3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить основанием
невнесения арендной платы.
3.5. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, установленные в
настоящем договоре, действуют в течение всего срока его действия и не подлежат
изменению.
3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанности по внесению арендных платежей за использование земельного участка, внесенные Арендатором платежи
погашают прежде всего образовавшуюся задолженность по арендной плате и пене за
предыдущие периоды.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Стороны обязуются:
4.1.1. Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении своего почтового
адреса, адреса места нахождения, наименования (для юридических лиц) и банковских
реквизитов.
4.2. Арендодатель обязуется:
4.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.
4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием земельного участка, если она не противоречит условиям настоящего договора и законодательству Российской Федерации.
4.2.3. Обратиться в орган, уполномоченный на осуществление государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для государственной регистрации настоящего договора.
4.2.4. В случае прекращения действия настоящего договора принять у Арендатора
земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента прекращения по акту приемапередачи, который подписывается обеими Сторонами.
4.3. Арендодатель имеет право:
4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его осмотра на
предмет соблюдения использования Арендатором земельного участка по целевому
назначению и в соответствии с видом разрешенного использования, а также проверки
характера и способа его использования, предварительно уведомив об этом Арендатора за 2 (два) дня.
4.3.2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты Арендатором
арендной платы по настоящему договору и принимать незамедлительные меры по
взысканию образовавшейся задолженности, в том числе неустойки, в установленном
порядке.
4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием
земельного участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим
виду его разрешенного использования, а также прекращения применения способов
использования, приводящих к его порче.
4.3.4. Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в разделе 5 настоящего договора.
4.3.5. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора требовать в
установленном порядке, в том числе судебном, их исполнения.
4.4. Арендатор обязуется:
4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-передачи.
4.4.2. Своевременно приступить к использованию земельного участка по целевому
назначению.
4.4.3. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и
разрешенным использованием, а также способами, которые не должны наносить вред
окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для проведения его
осмотра и проверки.
4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего решения уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие исследования, в проведении этих работ.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на
используемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, в том числе не
допускать их загрязнения и захламления.
4.4.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
4.4.8. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, порядке, на
условиях и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего договора.
4.4.9. Представить копии платежных документов, подтверждающих перечисление
арендной платы, по запросу Арендодателя.
4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные
органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) арендуемому земельному участку, а также близлежащим земельным участкам ущерб, и
своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или повреждения земельного участка.
4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земельном участке
объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, письменно уведомить Арендодателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) дней с момента ее государственной
регистрации, указав в уведомлении местонахождение и реквизиты приобретателей
прав на объекты недвижимости. Одновременно обратиться с ходатайством к Арендодателю о прекращении права аренды данного земельного участка.
4.4.12. В случае прекращения действия настоящего договора передать земельный
участок Арендодателю в течение 3 (трех) дней с момента его прекращения по акту
приема-передачи, который подписывается обеими Сторонами.
4.4.13. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.5. Арендатор имеет право:
4.5.1. Возводить на земельном участке здания, строения и сооружения в соответствии
с правилами, установленными законодательством Российской Федерации, по согласованию с землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, санитарными и природоохранными органами с обязательным соблюдением нормативных
сроков.
4.5.2. Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на улучшение
качественных характеристик земельного участка.
5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторжения договора
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они
совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями
Сторон и прошли государственную регистрацию. При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, являются его неотъемлемой частью.
5.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:
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5.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего договора.
5.2.2. В любой другой срок по соглашению Сторон.
5.3. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке одностороннего отказа от исполнения настоящего договора, при следующих существенных
нарушениях условий настоящего договора:
5.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил либо исполнил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные в разделе 3 настоящего
договора.
5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по целевому назначению.
5.3.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных
нужд.
5.3.4. В других случаях, предусмотренных земельным законодательством.
5.4. О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, предусмотренным пунктом 5.2.2., 5.3. настоящего договора, одна из Сторон обязана уведомить
другую за 30 (тридцать) дней до расторжения.
5.5. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан возвратить
земельный участок Арендодателю в порядке, предусмотренном пунктом 4.4.12. настоящего договора.
5.6. Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение
условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,05
% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.
Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.3. настоящего Договора.
6.3. В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при прекращении
действия настоящего договора в срок, установленный пунктом 4.4.12. настоящего
договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,3% от размера
ежегодной арендной платы за земельный участок за каждый день просрочки, перечисляя ее в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка не
выплачивается, если просрочка в возвращении была вызвана действиями Арендодателя.
6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательства в натуре.
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли
предвидеть или предотвратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок
выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается на срок, в
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. При этом фактом
подтверждения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые
Стороны не могли предвидеть или предотвратить, является акт уполномоченного
органа.
6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из договора, виновная сторона обязана возместить причиненные другой Стороне
убытки.
6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, причиненный
повреждением земельного участка, многолетних насаждений, непосредственно Арендатором или же третьими лицами. Указанная ответственность не возникает в случае,
если Арендатор докажет, что указанный вред был причинен в силу обстоятельств
непреодолимой силы либо вызван виновными действиями самого Арендодателя.
7. Рассмотрение споров
7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего
договора, Стороны будут стремиться решать путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Место исполнения настоящего договора – г. Пестово, Новгородской области.
8. Прочие условия договора
8.1. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу:
1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;
2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;
8.2. Объекты, расположенные на земельном участке, в случае если их строительство
не завершено до момента прекращения действия настоящего договора, могут быть
изъяты у их собственника по решению суда путем продажи с публичных торгов в
порядке, установленном действующим законодательством.
8.3. В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилагается: - акт приема-передачи земельного участка – Приложение № 1.
9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон:
Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 5313000939, ОГРН
1025300653377
Арендатор: _______________________________________________________________
Подписи:
Поварова Елена Алексеевна
Арендатор

____________________________
____________________________

АКТ
приема-передачи земельного участка
г. Пестово, Новгородская область

«__» _________ 2022 года

Администрация Пестовского муниципального района, в лице Главы администрации
района Поваровой Елены Алексеевны, действующего на основании Устава, именуемый
в
дальнейшем
«Арендодатель»,
с
одной
стороны,
и
_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с
другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании
протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, от «__»
____________ 2022 года №__, заключили настоящий Договор (далее – Договор),

составили настоящий акт приема-передачи земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем:
1.В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» _______ 2022 года
№ __ (далее - Договор) Арендодатель передает в аренду земельный участок,
указанный в п.2 Акта (далее – Участок), а Арендатор принимает в аренду Участок,
указанный в п.2 Акта (далее Участок), вид:.
2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель населённых пунктов
с кадастровым номером
53:14:0100406:151 общей площадью 1101 кв. м,
расположенного на землях населенных пунктов в территориальной зоне КС-1
(Производственная зона, коммунально-складская), по адресу: Российская Федерация,
Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское
поселение, г. Пестово, ул. Гайдара, земельный участок 6а, разрешенное
использование: строительная промышленность.
Земельный участок частично расположен в границах зон: с реестровым номером
53:14-6.304 от, вид/наименование: Охранная зона объекта электросетевого хозяйства:
«ВЛ-10 кВ Л-7 ПС №72 Пестово», тип: Зона с особыми условиями использования
территории.
Ограничение прав на земельный участок, предусмотрены статьями 56,56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации.
Участок передается на 2 (года) 6 (месяцев) с «__» _________ 2022 года.
3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выполнившим свои
обязательства по передаче Участка в аренду после подписания настоящего Акта.
4. Настоящим актом каждая из Сторон подтверждает, что обязательства Сторон по
передаче участка по договору выполнены, и у сторон нет друг к другу претензий по
передаваемому
участку.
5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию,
имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с приложениями находится
у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;
Печати и подписи сторон:
Поварова Елена Алексеевна
Арендатор

_________________________
__________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Пестовского муниципального района объявляет о проведении аукциона (открытого по составу участников) по продажи земельного участка из земель,
находящихся в государственной неразграниченной собственности, из земель населенных пунктов.
1. Организатором аукциона и уполномоченным органом является Администрация
Пестовского муниципального района (174510, Новгородская область, г. Пестово, ул.
Советская, д. 10, контактный телефон: (81669) 5-20-03).
2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации
организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за
три дня до наступления даты его проведения.
3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участников торгов, а также порядок проведения торгов определяется статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестовского муниципального района в соответствии с постановлением от 22.10.2021 № 1261 «О проведении аукциона».
5. Предмет аукциона: по продажи земельного участка с кадастровым номером
53:14:0100222:129 общей площадью 1028 кв. м, расположенного на землях
населенных пунктов в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными
жилыми домами), по адресу: Российская Федерация, Новгородская область,
Пестовский муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул.
Лермонтова, з/у 25а, разрешенное использование: для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок)
6. Начальная цена продажи земельного участка: 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00
коп.
Шаг аукциона: 900(девятьсот) рублей 00 коп. (3 % от начальной цены продажи).
Размер задатка: 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 коп.(20 % от начального цены продажи).
Реквизиты счета для перечисления задатка: Комитет финансов Администрации Пестовского муниципального района (Администрация Пестовского муниципального
района, л/с 05503015460), казначейский счёт (банк. счёт): 03232643496320005000,
единый казначейский счет (кор. счет) № 40102810145370000042 в Отделении Новгород Банка России// УФК по Новгородской области г. Великий Новгород, БИК
014959900, ИНН 5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – оплата за участие в аукционе (задаток).
Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 11 января 2022 года.
7. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтверждающим
внесение задатка, признается заключение соглашения о задатке).
В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя, рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185
Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате).
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;
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непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим
Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка
или приобрести земельный участок в аренду;
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в
предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
8. Указанные документы принимаются с 15 декабря 2021 года по 11 января 2022 года
с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, перерыв: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00
минут (кроме выходных и праздничных дней), по адресу: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35.
Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по продаже земельного
участка, бланк соглашения о задатке, а также ознакомиться с порядком проведения
аукциона.
9. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному в пункте 10
настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и оформления
соответствующего протокола 14 января 2022 года.
10. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская,
д.10, каб. № 24).
Дата и время проведения аукциона: 18 января 2022 года в 11 часов 30 минут.
Дата и время подведения итогов аукциона: 18 января 2022 года в 11 часов 55 минут.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за земельный участок.
11. Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов.
Проект договора купли-продажи направляется победителю аукциона или иному лицу,
с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в
сроки, установленные указанными пунктами.
12. Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересованными
лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласованию с организатором
аукциона.
13. Победитель аукциона вносит плату по договору купли – продажи земельного
участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания договора купли - продажи.
14. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со
дня направления им проекта договора не подписал и не представил в отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального района указанный договор, в отношении таких лиц направляются сведения в
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
15. Если договор купли - продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня
направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан
и представлен в отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального района, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ______________________
___________________________________________________________________
(Ф.И.О./наименование претендента)
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: __________________________________
Серия _________, N _______________, выдан "_________________________"г.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации: __________________________________________________
___________________________________________________________________
Телефон ___________________________ Индекс __________________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
__________________________________________________________________,
рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ __________ г.
Орган, осуществивший регистрацию ___________________________________
___________________________________________________________________
Место выдачи_______________________________________________________
ИНН ______________________________________________________________
Юридический адрес претендента:______________________________________
___________________________________________________________________
Телефон______________ Факс__________________ Индекс _________________
Представитель претендента___________________________________________
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании доверенности от "___" ____________ г. N ___________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического
лица), или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица
(для юридического лица):__________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда
выдан)
Претендент ______________________________________________________________,
(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя)
принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора
____________________ земельного участка:______________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги)
обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении
аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в газете «Информационный
вестник Пестовского муниципального района», на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района http://www.adm-pestovo.ru./, официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого
задатка:_________________________________________________________
Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель.
Приложение:
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Претендент:___________________________________________________________
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя)
М.П.
Заявка принята организатором торгов:
______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г.
Уполномоченный представитель организатора торгов:
_____________________________________________________________________
ДОГОВОР КУПЛИ - ПРОДАЖИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №
г. Пестово, Новгородская область

«__» _________ 2022 года

Администрация Пестовского муниципального района, в лице Главы администрации
района Поваровой Елены Алексеевны, действующего на основании Устава, именуемый
в
дальнейшем
«Продавец»,
с
одной
стороны,
и
_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с
другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании
протокола о результатах аукциона по продаже земельного участка, находящегося в
государственной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 2022 года
№__, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель приобретает в собственность на условиях
настоящего договора земельный участок, находящийся в государственной
неразграниченной собственности, с кадастровым номером 53:14:0100222:129 общей
площадью 1028 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов в
территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный
район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Лермонтова, з/у 25а,
разрешенное использование:
для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок).
1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок никому не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
1.3. Продавец продает Покупателю земельный участок, свободный от прав третьих
лиц.
2. Общие условия
2.1. Передача земельного участка Покупателю оформляется передаточным актом (в
двух экземплярах), подписываемым Сторонами, являющимся неотъемлемой частью
настоящего договора.
2.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
2.3. Право собственности на земельный участок переходит к Покупателю с момента
государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок.
2.4. Государственная регистрация права собственности на земельный участок осуществляется в срок не позднее пяти рабочих дней с момента подписания настоящего
договора в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости».
3. Цена и порядок оплаты земельного участка
3.1. Цена продажи земельного участка составляет _______ (____________________)
рубля __ копеек.
Сумма задатка в размере
(
) рублей
копеек, внесенного
собственником, засчитывается в счет оплаты цены продажи земельного участка.
Итого, к оплате за продажу земельного участка (
) рублей
копеек.
3.2. Покупатель перечисляет указанную в пункте 3.1. договора сумму на расчетный
счет Продавца в течение 7 календарных дней со дня подписания настоящего договора.
3.3. Покупатель имеет право досрочно оплатить цену продажи земельного участка.
4. Обязательства Сторон
4.1. Покупатель обязуется:
4.1.1. Оплатить Продавцу цену продажи земельного участка, указанную пунктом 3.1
настоящего договора;
4.1.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством ограничений прав на использование участка, обременений, сервитутов;
4.1.3. Представлять информацию о состоянии земель и создавать необходимые условия, в том числе обеспечивать возможность доступа на участок представителей соответствующих органов государственного управления и органов местного самоуправления, а также иных муниципальных и федеральных служб, для контроля надлежащего
выполнения условий договора;
4.1.4. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные
на земельном участке в соответствии с законодательством;
4.1.5. Принять на себя права и обязанности по использованию земельного участка,
соблюдению его целевого назначения и правового режима, установленного для категории земель, к которой относится данный земельный участок, а также ответственность за совершенные им действия, противоречащие законодательству Российской
Федерации, с момента принятия земельного участка в порядке, предусмотренном
пунктом 2.1 настоящего договора;
4.2. Продавец обязан передать Покупателю, а Покупатель обязан принять земельный
участок по передаточному акту, указанному в пункте 2.1 договора.
5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего договора
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. Продавец не отвечает за непригодность земельного участка к улучшению.
5.3. Покупатель отвечает по обязательствам, возникшим в соответствии с договором
аренды или правовым актом органа местного самоуправления о предоставлении
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земельного участка в иное пользование и не исполненным им до перехода к нему
права собственности на земельный участок.
6. Изменение и расторжение договора
6.1. Любые изменения к настоящему договору действительны, если они совершены в
письменной форме, подписаны Сторонами и зарегистрированы в установленном
законодательством порядке.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по решению суда в соответствии с действующим законодательством.
6.3. Продавец может отказаться от исполнения договора в случае просрочки Покупателем платежа, установленного разделом 3 настоящего договора, свыше 30 календарных дней.
Отказ от исполнения договора осуществляется Продавцом путем надлежащего уведомления Покупателя, которое может быть произведено с использованием любых
доступных средств связи, позволяющих контролировать получение информации
лицом, которому оно направлено (заказным письмом с уведомлением, телеграммой,
телефонограммой, факсимильной связью и т.п.). При неполучении ответа на уведомление в десятидневный срок со дня получения его Покупателем договор считается
расторгнутым.
7. Прочие условия
7.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами, а при невозможности их разрешения
путем переговоров - передаются на рассмотрение в суд.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Продавца и Покупателя.
В качестве неотъемлемой части к настоящему договору является передаточный акт.
8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Продавец: Администрация Пестовского муниципального района, 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 5313000939, ОГРН 1025300653377
Покупатель: ______________________________________________________________
Подписи:
Поварова Елена Алексеевна
Покупатель

____________________________
____________________________

АКТ
приема-передачи земельного участка
г. Пестово, Новгородская область

«__» _________ 2022 года

Администрация Пестовского муниципального района, в лице Главы администрации
района Поваровой Елены Алексеевны, действующего на основании Устава, именуемый
в
дальнейшем
«Продавец»,
с
одной
стороны,
и
_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с
другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании
протокола о результатах аукциона по продаже земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, от «__» ____________ 2022 года №__,
составили настоящий акт приема-передачи земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем:
1. В соответствии с договором купли-продажи земельного участка № __ от «__»
_______ 2022 года (далее - Договор) Продавец передает, а Покупатель приобретает в
собственность земельный участок, указанный в п. 2 передаточного акта, вид
разрешённого использования: для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок).
2. По настоящему передаточному акту Покупателю передаётся земельный участок из
земель населённых пунктов с кадастровым номером 53:14:0100222:129 общей
площадью 1028 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов в
территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный
район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Лермонтова, з/у 25а,
разрешенное использование:
для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок).
3. В соответствии с Договором купли-продажи Продавец будет считаться
выполнившим свои обязательства по передаче недвижимости в собственность после
подписания настоящего передаточного акта Покупателем и государственной
регистрации права собственности в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации кадастра и картографии по Новгородской области.
4. Настоящий передаточный акт составлен в двух экземплярах, по одному для Продавца и Покупателя.
Печати и подписи сторон:
Поварова Елена Алексеевна
Покупатель

_________________________
_________________________

Информационное извещение о возможности приобретения земельного
участка, предлагаемого для передачи в аренду гражданам.
Администрация Пестовского муниципального района информирует о возможности
предоставления земельного участка на территории муниципального образования
Пестовское сельское поселение, вид разрешенного использования: для строительства
индивидуального жилого дома.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
Заявления подаются в письменной форме по адресу: Новгородская область, город
Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 35, либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной
подписью заявителя, посредством электронной почты по адресу e-mail: arh@admpestovo.ru.
Дата окончания приема заявлений 13 января 2022 года.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский
район, Пестовского сельское поселения, д.Русское Пестово, ул.Береговая, д.19.
Площадь земельного участка 900 кв.м, кадастровый номер 53:14:1303304:235.
Прием граждан осуществляется по адресу: Новгородская область, город Пестово, ул.
Советская, д. 10, каб. 35 с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, перерыв: с 13 часов 00
минут до 14 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней).
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Телефон для справок: 8(81669)5-20-03.
Информационное извещение о возможности приобретения земельного участка,
предлагаемого для передачи в аренду гражданам.
Администрация Пестовского муниципального района информирует о возможности
предоставления земельного участка на территории муниципального образования
Пестовское сельское поселение, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
Заявления подаются в письменной форме по адресу: Новгородская область, город
Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 35, либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной
подписью заявителя, посредством электронной почты по адресу e-mail: arh@admpestovo.ru.
Дата окончания приема заявлений 13 января 2022 года.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский
район, Пестовского сельское поселения, д.Свобода
Площадь земельного участка 950 кв.м, кадастровый квартал 53:14:1301201.
Земельный участок частично расположен в границах зон:1) с реестровым номером
53:14-6.304 от, вид/наименование: Охранная зона объекта электросетевого хозяйства:
«ВЛ-10 кВ Л-7 ПС №72 Пестово», тип: Зона с особыми условиями использования
территории; 2) с реестровым номером 53:14-6.758 от, вид/наименование: Охранная
зона объекта электросетевого хозяйства: «КТП-10/0,4 кВ «Свобода» (ВЛ-10 кВ Л-7
ПС №72 Пестово)», тип: Зона с особыми условиями использования территории; 3) с
реестровым номером 53:14-6.444 от, вид/наименование: Охранная зона объекта
электросетевого хозяйства: «ВЛИ- 0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ «Свобода», тип: Зона с
особыми условиями использования территории
Прием граждан осуществляется по адресу: Новгородская область, город Пестово, ул.
Советская, д. 10, каб. 35 с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, перерыв: с 13 часов 00
минут до 14 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней).
Телефон для справок: 8(81669)5-20-03.

***

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте
Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Первый заместитель
Главы администрации района

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
от 25.11.2021 № 1376
Состав
комиссии по приемке выполненных работ по ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения Пестовского муниципального района, Пестовского
городского поселения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов Пестовского городского поселения
Поварова Е.А.
Кузин Д.В.
Чистякова О.Е.
Члены комиссии:
Грошев С.А.
Лазарец Н.И.
Лебедева Ю.Е.
Матущак С.Г.
Семенов К.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.11.2021 № 1375
г. Пестово

Cушилов С.В.

О проведении аукциона
В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации», Уставом Пестовского муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести аукцион, открытый по составу участников, по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 53:14:1303302:367 площадью 2372 кв. м,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское сельское поселение, д. Русское Пестово, ул.
Молодежная, земельный участок 17Б, разрешенное использование: складские площадки.
2.Установить, что начальной ценой предмета аукциона по продаже земельного участка является размер рыночной стоимости земельного участка, определенной по результатам рыночной стоимости в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998
года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
3.Установить «шаг аукциона» в размере трех процентов начальной цены предмета
аукциона.
4.Комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, или аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности:
4.1.Подготовить извещение о проведении аукциона, открытого по составу участников,
по продаже земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
5.Опубликовать извещение о проведении аукциона в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и на официальном сайте
Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет:
www.torgi.gov.ru.
Первый заместитель
Главы администрации района

Е.А. Поварова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2021 № 1376
г. Пестово

-первый заместитель Главы администрации района, председатель
комиссии
-Глава Пестовского городского поселения, председатель Совета
депутатов Пестовского городского поселения, заместитель председателя комиссии (по согласованию)
-главный специалист жилищный-инспектор управления дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района, секретарь комиссии
-депутат Совета депутатов Пестовского городского поселения
(по согласованию)
-депутат Совета депутатов Пестовского городского поселения,
депутат Думы Пестовского муниципального района (по согласованию)
-заведующий юридическим отделом Администрации муниципального района
-председатель Общественного совета при Администрации муниципального района (по согласованию)
-старший государственный инспектор дорожного надзора отделения Государственной инспекции безопасности дорожного
движения отдела Министерства внутренних дел России по Пестовскому району (по согласованию)
-начальник управления дорожной деятельности и жилищнокоммунального хозяйства Администрации муниципального
района.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2021 № 1378
г. Пестово
Об отказе в предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Пестовского муниципального района, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в Пестовском городском поселении, утвержденным решением Совета
депутатов Пестовского городского поселения от 28.09.2018 № 153, Правилами землепользования и застройки Пестовского городского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области, утвержденными решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96, на основании заявления Кустова В.Е., заключения по результатам публичных слушаний от 17.11.2021
№ 17, с учетом рекомендаций постоянно действующей комиссии по землепользованию и застройке Пестовского городского поселения от 22.11.2021 № 32
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Отказать Кустову Василию Егоровичу в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования объекта капитального строительства на земельном
участке с кадастровым номером 53:14:0100401:580 по адресу: Российская Федерация,
Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское
поселение, г. Пестово, ул. Серова, з/у 55, территориальная зона Ж-1 (Зона застройки
индивидуальными жилыми домами), условно разрешенный вид использования: хранение автотранспорта (код 2.7.1).
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Первый заместитель
Главы администрации района

О внесении изменений
в состав комиссии
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в состав комиссии по приемке выполненных работ по ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального района, Пестовского городского поселения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
Пестовского городского поселения, утвержденный постановлением Администрации
муниципального района от 17.07.2013 № 807, изложив его в прилагаемой редакции.
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района
от 05.07.2021 № 785 «О внесении изменений в состав комиссии».
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник

Е.А. Поварова

Е.А. Поварова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.11.2021 № 1384
г. Пестово
О проведении аукциона
В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации», Уставом Пестовского муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора

аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной
собственности, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
53:14:0100221:24 площадью 8125 кв. м, расположенного по адресу: Новгородская
область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское поселение, г.
Пестово, ул. Лермонтова, д. 42, разрешенное использование: строительная промышленность.
2.Установить, что начальной ценой предмета аукциона на право заключения договора
аренды указанного земельного участка является размер ежегодной арендной платы,
определенной по результатам рыночной стоимости в соответствии с Федеральным
законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации».
3.Установить «шаг аукциона» в размере трех процентов начальной цены предмета
аукциона.
4.Комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, или аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности:
4.1.Подготовить извещение о проведении аукциона, открытого по составу участников,
на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1
настоящего постановления.
5.Опубликовать постановление о проведении аукциона в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, официальном сайте Российской Федерации в
сети Интернет: www.torgi.gov.ru.
Первый заместитель
Главы администрации района

Е.А. Поварова
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1.Утвердить изменения в том 3 ВН-7411-07-ТКР раздела 3 «Технологи-ческие и
конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения» проектной
документации линейного объекта непроизводственного назначения: «Реконструкция
системы водоснабжения г. Пестово» без изменения сметной стоимости строительства.
2.Разместить изменения в проектную документацию в сети Интернет: http://admpestovo.ru/index.php/zhkkh.
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-ный вестник
Пестовского муниципального района» и разместить на офи-циальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Первый заместитель
Главы администрации района

Е.А. Поварова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2021 № 1386
г. Пестово
О внесении изменений
в муниципальную программу
«Формирование комфортной
городской среды»
на 2018 - 2024 годы
ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.11.2021 № 1385
г. Пестово
Об утверждении изменений
в проектную документацию
В соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
положительным заключением экспертизы Государственного автономного учреждения
«Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий Новгородской области» (далее по тексту ГАУ «Госэкспертиза
Новгородской области») проектно-сметной документации и результатов инженерных
изысканий линейного объекта «Реконструкция системы водоснабжения г. Пестово»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2024 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 22.12.2017 № 2029, следующие изменения:
1.1.Изложить раздел 1 «Адресный перечень общественных территорий, подлежащих
благоустройству» приложения № 1 к программе «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы» в прилагаемой редакции (приложение № 1).
2.Признать утратившими силу подпункт 1.1 постановления Администрации муниципального района от 23.08.2021 № 1014 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2024 годы».
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Первый заместитель
Главы администрации района

Е.А. Поварова
Приложение № 1

1. Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Адрес

Год
Наименование работ
реализации
мероприятия
ул. Первомайская
2018
1. Замена периметрального ограждения;
2. Приобретение и установка уличных тренажеров и малых архитектурных форм;
3. Ремонт пешеходной дорожки;
4. Установка недостающих опор системы уличного освещения;
5. Приобретение оборудования и установка видеокамер наружного наблюдения;
6. Приобретение сценического комплекса для проведения культурно-массовых мероприятий;
7. Изготовление деревянной детской горки
ул. Устюженское
2019
1. Ремонт пешеходных дорожек;
шоссе 2. Установка недостающих опор системы уличного освещения;
МАУК ЦНКД
3. Замена периметрального ограждения;
им. А.У. Барановского
4. Ремонт асфальтобетонного покрытия подъездных путей к общественной территории;
5. Поставка и установка топиарных фигур;
6. Поставка и установка системы наружного видеонаблюдения;
7. Ландшафтная планировка территории;
8. Поставка и установка тренажерной беседки, оснащенной 10 (десятью) тренажерами;
9. Поставка и установка малых архитектурных форм;
10. Поставка и монтаж дополнительного светового оснащения
ул. Кутузова
2020
1. Установка опор системы уличного освещения;
(футбольное
2. Устройство пешеходных дорожек;
поле и прилегающая
3. Поставка и установка системы наружного видеонаблюдения;
к нему территория)
4. Поставка и установка универсальной спортивной площадки;
5. Приобретение и установка элементов детских игровых комплексов;
6. Замена периметрального ограждения из сетки Гиттер;
7. Поставка малых архитектурных форм;
8. Поставка и установка тренажерной беседки, оснащенной 8 (восемью) тренажерами с изменяемой нагрузкой;
9. Устройство площадки для игры городки;
10. Поставка и установка площадки-основания, столов для игры в настольный теннис и площадки для панна-футбола;
11. Поставка и установка тренажеров для собак;
12. Поставка и установка крытой трибуны на 20 посадочных мест и резинового покрытия для панна-футбола;
13. Поставка и установка велопарковки на 5 мест, устройство бетонного основания с резиновым покрытием в тренажерной беседке, устройство
щита на площадке для игры в городки
ул. Чапаева,
2021
1. Поставка и установка детского игрового комплекса;
д.д. 2, 3 (1 этап)
2. Поставка малых архитектурных форм;
3. Поставка и установка многофункциональной спортивной площадки на базе хоккейного корта;
4. Поставка и установка тренажерной беседки с брусьями, оснащенной 10 (десятью) тренажерами;
5. Устройство ударопоглощающего покрытия для детской площадки;
6. Вырубка древесно-кустарниковой растительности;
7. Устройство дренажа из трубофильтров;
8. Приобретение баннера;
9. Поставка гирлянд
ул. Чапаева,
2022
1. Установка опор системы уличного освещения;
д.д. 2, 3 (2 этап)
2. Устройство дорожки для скандинавской ходьбы;
3. Замена ограждения;
4. Поставка и установка системы наружного видеонаблюдения
ул. Устюженское
2023 - 2024 1. Устройство искусственного покрытия футбольного поля 45х90 и его ограждение по периметру;

шоссе (футбольное
поле)
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2. Установка трибуны, скамеек, ворот;
3. Устройство беговой дорожки вокруг футбольного поля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

сети Интернет.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

от 29.11.2021 № 1387
г. Пестово

Первый заместитель
Главы администрации района

О введении режима
повышенной готовности

Е.А. Поварова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В связи с прохождением на территории Пестовского муниципального района неблагоприятных метеорологических явлений, повлекшим за собой возникновение неблагоприятной обстановки и аварийных отключений электроэнергии, руководствуясь
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года №
794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

от 29.11.2021 № 1397
г. Пестово
Об утверждении отчета
об исполнении бюджета муниципального района
за 9 месяцев 2021 года

1.Ввести
на
территории
Пестовского
муниципального
района
режим
повышенной готовности для органов управления и сил Пестовского районного звена
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций с 20.00 часов 29 ноября 2021 года.
2.Органам управления Пестовского районного звена территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций области привести силы и средства в режим «повышенная готовность».
3.Сбор и обмен информацией по обстановке в зоне ликвидации последствий
прохождения комплекса неблагоприятных явлений и восстановительных работ по
линиях электроснабжения возложить на Единую дежурно-диспетчерскую службу при
Администрации Пестовского муниципального района.
4.ГО и ЧС Администрации муниципального района:
4.1.Уточнить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной
ситуации и иных документов;
4.2.Организовать представление донесений первому заместителю Главы
администрации района о складывающейся обстановке.
5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте
Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 5.1.4 Положения о бюджетном процессе в Пестовском муниципальном районе, утвержденного
решением Думы Пестовского муниципального района от 24.11.2015 № 16
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муниципального района за 9
месяцев 2021 года.
2.Направить отчет об исполнении бюджета муниципального района за 9 месяцев 2021
года в Думу Пестовского муниципального района и Контрольно-счетную палату
Пестовского муниципального района.
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник
Пестовского муниципального района» и на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Первый заместитель
Главы администрации района

Е.А. Поварова
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 29.11.2021 № 1397

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
на
Наименование финансового органа
Наименование публично-правового
образования
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб

1 октября 2021 года
Комитет финансов Администрации Пестовского
муниципального района (ПБС)
Бюджет Пестовского муниципального района

Дата
по ОКПО
Глава по БК

КОДЫ
0503117
01.10.2021
02290462
492

по ОКТМО

49632000
383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя
1
Доходы бюджета - всего
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
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
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую
деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся
к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-

Код Код дохода по бюджетной Утвержденные Исполнено
Неисполненные
строклассификации
бюджетные
назначения
ки
назначения
2
3
4
5
6
010
х
532 445 648,94 403 158 285,27 133 548 845,17
010
010
010
010

000
000
000
000

10000000000000000
10100000000000000
10102000010000110
10102010010000110

219 870 500,00
176 345 200,00
176 345 200,00
168 851 544,00

172 048 977,34
128 002 212,15
128 002 212,15
120 641 376,25

52 083 004,16
48 404 615,49
48 404 615,49
48 210 167,75

010

000 10102020010000110

530 656,00

468 820,62

61 835,38

010

000 10102030010000110

707 500,00

574 887,64

132 612,36

010

000 10102040010000110

2 655 500,00

2 697 627,64

0,00

010

000 10102080010000110

3 600 000,00

3 619 500,00

0,00

010

000 10300000000000000

2 647 200,00

1 957 283,71

533 193,89

010

000 10302000010000110

2 647 200,00

1 957 283,71

533 193,89

010

000 10302230010000110

1 220 360,00

887 768,64

332 591,36

010

000 10302231010000110

1 220 360,00

887 768,64

332 591,36

010

000 10302240010000110

7 940,00

6 345,48

1 594,52

ных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в
бюджеты муниципальных районов <5>
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств
бюджетов муниципальных районов
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за
исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами <7>
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
Плата за размещение отходов производства
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за
исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
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000 10302241010000110

7 940,00

6 345,48

1 594,52
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000 10302250010000110

1 418 900,00

1 219 891,99

199 008,01
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0,00

-156 722,40

0,00

010

000 10302261010000110

0,00

-156 722,40

0,00

010
010
010
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16 488 640,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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5 000,00
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000 11100000000000000

5 000,00
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0,00
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5 000,00
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000 11103000000000120
000 11103050050000120

16 000,00
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9 662,04
9 662,04

010

000 11105000000000120

4 747 000,00

4 481 357,21

1 751 780,62

010

000 11105010000000120

4 247 000,00

3 305 868,95

1 751 780,62

010

000 11105013050000120

821 100,00

1 631 749,57

0,00

010

000 11105013130000120

3 425 900,00

1 674 119,38

1 751 780,62

010

000 11105070000000120

500 000,00
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0,00

010
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11302000000000130
11302990000000130
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11400000000000000
11402000000000000

77 200,00
77 200,00
52 500,00
17 300,00
7 400,00
7 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 450 000,00
50 000,00

40 423,34
40 423,34
36 764,35
2 548,99
1 110,00
1 110,00
1 427,36
1 427,36
1 427,36
1 427,36
3 066 620,58
279 338,00
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36 776,66
15 735,65
14 751,01
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0,00
0,00
0,00
0,00
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279 338,00

0,00
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000 11402053050000410

50 000,00

279 338,00

0,00

средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, страхования, рынка ценных бумаг
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи
46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные
правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные
правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

13
010

000 11406000000000430

2 400 000,00

2 787 282,58

0,00

010

000 11406010000000430

2 400 000,00

2 787 282,58

0,00

010

000 11406013050000430

1 500 000,00

1 606 835,92

0,00

010

000 11406013130000430

900 000,00

1 180 446,66

0,00

010
010

000 11600000000000000
000 11601000010000140

932 900,00
386 500,00

1 874 342,86
364 511,39

461 665,65
193 844,49

010

000 11601050010000140

0,00

15 000,00

0,00

010

000 11601053010000140

0,00

15 000,00

0,00

010

000 11601060010000140

24 500,00

14 250,00

10 250,00

010

000 11601063010000140

24 500,00

14 250,00

10 250,00

010

000 11601070010000140

30 900,00

9 262,45

25 000,00

010

000 11601073010000140

900,00

4 262,45

0,00

010

000 11601074010000140

30 000,00

5 000,00

25 000,00

010

000 11601080010000140

0,00

54 500,00

0,00

010

000 11601083010000140

0,00

54 500,00

0,00

010

000 11601110010000140

0,00

21 987,82

0,00

010

000 11601113010000140

0,00

21 987,82

0,00

010

000 11601130010000140

2 700,00

1 000,00

1 700,00

010

000 11601133010000140

2 700,00

1 000,00

1 700,00

010

000 11601140010000140

2 200,00

3 250,00

0,00

010

000 11601143010000140

2 200,00

3 250,00

0,00

010

000 11601150010000140

7 700,00

33 455,46

0,00

010

000 11601153010000140

7 700,00

33 455,46

0,00

010

000 11601190010000140

239 900,00

83 005,51

156 894,49

010

000 11601193010000140

239 900,00

83 005,51

156 894,49

010

000 11601200010000140

78 600,00

128 800,15

0,00

010

000 11601203010000140

78 600,00

128 800,15

0,00

010

000 11601330000000140

0,00

5 000,00

0,00

010

000 11601333010000140

0,00

5 000,00

0,00

010
010

000 11610000000000140
000 11610120000000140

534 800,00
534 800,00

272 831,47
272 831,47

267 821,16
267 821,16

010

000 11610123010000140

534 800,00

266 978,84

267 821,16

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением
вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также
вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных
команд Российской Федерации
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том
числе спортивных сборных команд Российской Федерации
Субсидии бюджетам на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации
Субсидии бюджетам муниципальных районов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушнотепловому режиму, водоснабжению и канализации
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей
Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

14

010

000 11610129010000140

0,00

5 852,63

0,00

010
010

000 11611000010000140
000 11611050010000140

11 600,00
11 600,00

1 232 000,00
1 232 000,00

0,00
0,00

010
010
010
010
010
010
010

000
000
000
000
000
000
000

11700000000000000 1 040 500,00
781 864,98
11701000000000180
0,00
-92 413,33
11701050050000180
0,00
-92 413,33
11705000000000180 1 040 500,00
874 278,31
11705050050000180 1 040 500,00
874 278,31
20000000000000000 312 575 148,94 231 109 307,93
20200000000000000 312 575 148,94 231 109 307,93

166 221,69
0,00
0,00
166 221,69
166 221,69
81 465 841,01
81 465 841,01

010
010
010

000 20210000000000150
000 20215002000000150
000 20215002050000150

3 304 900,00
3 304 900,00
3 304 900,00

3 304 900,00
3 304 900,00
3 304 900,00

0,00
0,00
0,00

010
010

000 20220000000000150 98 725 538,94
000 20220077000000150 1 020 933,20

65 740 656,96
0,00

32 984 881,98
1 020 933,20

010

000 20220077050000150

1 020 933,20

0,00

1 020 933,20

010

000 20225081000000150

421 800,00

421 800,00

0,00

010

000 20225081050000150

421 800,00

421 800,00

0,00

010

000 20225255000000150

4 423 300,00

1 327 029,00

3 096 271,00

010

000 20225255050000150

4 423 300,00

1 327 029,00

3 096 271,00

010

000 20225304000000150 11 130 500,00

6 208 657,24

4 921 842,76

010

000 20225304050000150 11 130 500,00

6 208 657,24

4 921 842,76

010

000 20225467000000150

1 327 960,00

1 327 960,00

0,00

010

000 20225467050000150

1 327 960,00

1 327 960,00

0,00

010
010

000 20225497000000150
000 20225497050000150

802 139,35
802 139,35

738 362,01
738 362,01

63 777,34
63 777,34

010
010
010
010
010
010

000
000
000
000
000
000

20225519000000150 5 167 706,39
4 662 706,75
20225519050000150 5 167 706,39
4 662 706,75
20229999000000150 74 431 200,00 51 054 141,96
20229999050000150 74 431 200,00 51 054 141,96
20230000000000150 206 762 910,00 159 658 255,97
20230021000000150 1 592 700,00
1 062 255,00

504 999,64
504 999,64
23 377 058,04
23 377 058,04
47 104 654,03
530 445,00

010

000 20230021050000150

1 062 255,00

530 445,00

010

000 20230024000000150 168 952 300,00 130 149 402,00

38 802 898,00

010

000 20230024050000150 168 952 300,00 130 149 402,00

38 802 898,00

010

000 20230027000000150 14 302 400,00

11 458 000,00

2 844 400,00

010

000 20230027050000150 14 302 400,00

11 458 000,00

2 844 400,00

010

000 20230029000000150

1 141 700,00

800 000,00

341 700,00

010

000 20230029050000150

1 141 700,00

800 000,00

341 700,00

010

000 20235082000000150

9 159 810,00

8 233 164,03

926 645,97

010

000 20235082050000150

9 159 810,00

8 233 164,03

926 645,97

010

000 20235118000000150

684 600,00

513 600,00

171 000,00

010

000 20235118050000150

684 600,00

513 600,00

171 000,00

010

000 20235120000000150

20 400,00

6 080,00

14 320,00

010

000 20235120050000150

20 400,00

6 080,00

14 320,00

010

000 20235303000000150

9 218 200,00

6 500 067,00

2 718 133,00

010

000 20235303050000150

9 218 200,00

6 500 067,00

2 718 133,00

1 592 700,00

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения
2020 года
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
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010
010

000 20235469000000150
000 20235469050000150

340 000,00
340 000,00

0,00
0,00

340 000,00
340 000,00

010
010

000 20235930000000150
000 20235930050000150

1 350 800,00
1 350 800,00

935 687,94
935 687,94

415 112,06
415 112,06

010
010

000 20240000000000150
000 20240014000000150

3 781 800,00
570 400,00

2 405 495,00
277 500,00

1 376 305,00
292 900,00

010

000 20240014050000150

570 400,00

277 500,00

292 900,00

010
010

000 20249999000000150
000 20249999050000150

3 211 400,00
3 211 400,00

2 127 995,00
2 127 995,00

1 083 405,00
1 083 405,00

2. Расходы бюджета
Наименование показателя
1
Расходы бюджета - всего
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Судебная система
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Форма 0503117 с.2
Код Код расхода по бюджетной Утвержденные
Исполнено
Неисполненные
строклассификации
бюджетные
назначения
ки
назначения
2
3
4
5
6
200
х
556 075 447,79 375 055 999,30 181 019 448,49
200 000 0100 0000000000 000
200 000 0102 0000000000 000

53 232 527,05
1 936 050,00

35 486 118,39
1 465 120,73

17 746 408,66
470 929,27

200 000 0102 0000000000 100

1 936 050,00

1 465 120,73

470 929,27

200 000 0102 0000000000 120
200 000 0102 0000000000 121
200 000 0102 0000000000 122

1 936 050,00
1 456 000,00
40 050,00

1 465 120,73
1 150 646,35
40 050,00

470 929,27
305 353,65
0,00

200 000 0102 0000000000 129

440 000,00

274 424,38

165 575,62

200 000 0103 0000000000 000

1 011 475,00

545 052,04

466 422,96

200 000 0103 0000000000 100

791 475,00

479 988,14

311 486,86

200 000 0103 0000000000 120
200 000 0103 0000000000 121
200 000 0103 0000000000 122

791 475,00
577 084,00
40 100,00

479 988,14
353 585,18
0,00

311 486,86
223 498,82
40 100,00

200 000 0103 0000000000 129

174 291,00

126 402,96

47 888,04

200
240
244
800
850
853
000

216 000,00
216 000,00
216 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
30 782 432,08

62 521,90
62 521,90
62 521,90
2 542,00
2 542,00
2 542,00
20 594 226,67

153 478,10
153 478,10
153 478,10
1 458,00
1 458,00
1 458,00
10 188 205,41

200 000 0104 0000000000 100

27 659 386,00

18 181 874,03

9 477 511,97

200 000 0104 0000000000 120
200 000 0104 0000000000 121
200 000 0104 0000000000 122

27 659 386,00
20 059 764,00
1 541 750,00

18 181 874,03
13 309 208,63
1 209 450,00

9 477 511,97
6 750 555,37
332 300,00

200 000 0104 0000000000 129

6 057 872,00

3 663 215,40

2 394 656,60

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

200
240
244
247
500
540
800
850
851
852
853
000
200
240
244
000

2 979 938,88
2 979 938,88
2 686 677,00
293 261,88
59 045,00
59 045,00
84 062,20
84 062,20
33 623,00
45 445,79
4 993,41
20 400,00
20 400,00
20 400,00
20 400,00
8 863 801,00

2 344 270,94
2 344 270,94
2 297 562,93
46 708,01
0,00
0,00
68 081,70
68 081,70
33 121,00
29 985,00
4 975,70
6 080,00
6 080,00
6 080,00
6 080,00
5 700 457,38

635 667,94
635 667,94
389 114,07
246 553,87
59 045,00
59 045,00
15 980,50
15 980,50
502,00
15 460,79
17,71
14 320,00
14 320,00
14 320,00
14 320,00
3 163 343,62

200 000 0106 0000000000 100

8 375 801,00

5 554 349,77

2 821 451,23

200 000 0106 0000000000 120
200 000 0106 0000000000 121
200 000 0106 0000000000 122

8 375 801,00
6 093 064,00
442 600,00

5 554 349,77
3 972 453,53
440 550,00

2 821 451,23
2 120 610,47
2 050,00

200 000 0106 0000000000 129

1 840 137,00

1 141 346,24

698 790,76

200 000 0106 0000000000 200
200 000 0106 0000000000 240

487 412,88
487 412,88

145 520,49
145 520,49

341 892,39
341 892,39

200
200
200
200
200
200
200

000 0103
000 0103
000 0103
000 0103
000 0103
000 0103
000 0104

000 0104
000 0104
000 0104
000 0104
000 0104
000 0104
000 0104
000 0104
000 0104
000 0104
000 0104
000 0105
000 0105
000 0105
000 0105
000 0106

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Резервные фонды
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов,
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
причиненного вреда
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Межбюджетные трансферты
Субвенции
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Транспорт
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Коммунальное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности

200
200
200
200
200
200
200
200
200

000 0106
000 0106
000 0106
000 0106
000 0111
000 0111
000 0111
000 0113
000 0113

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

16

244
800
850
853
000
800
870
000
100

487 412,88
587,12
587,12
587,12
50 000,00
50 000,00
50 000,00
10 568 368,97
5 307 000,00

145 520,49
587,12
587,12
587,12
0,00
0,00
0,00
7 175 181,57
2 889 611,79

341 892,39
0,00
0,00
0,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
3 393 187,40
2 417 388,21

200 000 0113 0000000000 120
200 000 0113 0000000000 121
200 000 0113 0000000000 122

5 307 000,00
3 658 900,00
202 400,00

2 889 611,79
2 150 861,66
137 550,00

2 417 388,21
1 508 038,34
64 850,00

200 000 0113 0000000000 123

340 000,00

0,00

340 000,00

200 000 0113 0000000000 129

1 105 700,00

601 200,13

504 499,87

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

000 0113
000 0113
000 0113
000 0113
000 0113
000 0113
000 0113
000 0113
000 0113
000 0113
000 0113
000 0113

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

200
240
244
247
300
360
500
530
540
800
830
831

869 152,17
869 152,17
683 885,05
185 267,12
51 000,00
51 000,00
1 395 400,00
449 400,00
946 000,00
2 945 816,80
2 733 210,37
2 733 210,37

529 488,23
529 488,23
344 221,11
185 267,12
51 000,00
51 000,00
801 800,00
331 800,00
470 000,00
2 903 281,55
2 727 210,37
2 727 210,37

339 663,94
339 663,94
339 663,94
0,00
0,00
0,00
593 600,00
117 600,00
476 000,00
42 535,25
6 000,00
6 000,00

200
200
200
200
200
200
200
200
200

000 0113
000 0113
000 0113
000 0200
000 0203
000 0203
000 0203
000 0300
000 0310

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

850
852
853
000
000
500
530
000
000

212 606,43
46 556,00
166 050,43
684 600,00
684 600,00
684 600,00
684 600,00
1 647 800,00
1 647 800,00

176 071,18
46 556,00
129 515,18
513 600,00
513 600,00
513 600,00
513 600,00
1 008 451,95
1 008 451,95

36 535,25
0,00
36 535,25
171 000,00
171 000,00
171 000,00
171 000,00
639 348,05
639 348,05

200 000 0310 0000000000 100

1 508 800,00

968 847,78

539 952,22

200 000 0310 0000000000 120
200 000 0310 0000000000 121
200 000 0310 0000000000 129

1 508 800,00
1 158 800,00
350 000,00

968 847,78
756 273,67
212 574,11

539 952,22
402 526,33
137 425,89

200
200
200
200

000 0310
000 0310
000 0310
000 0310

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

200
240
244
600

136 000,00
136 000,00
136 000,00
3 000,00

39 604,17
39 604,17
39 604,17
0,00

96 395,83
96 395,83
96 395,83
3 000,00

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

000 0310
000 0310
000 0400
000 0405
000 0405
000 0405
000 0405
000 0408
000 0408
000 0408
000 0408
000 0409
000 0409
000 0409
000 0409

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

610
612
000
000
200
240
244
000
200
240
244
000
200
240
243

3 000,00
3 000,00
20 020 920,80
132 400,00
132 400,00
132 400,00
132 400,00
6 885 820,00
6 885 820,00
6 885 820,00
6 885 820,00
12 298 700,80
10 098 700,80
10 098 700,80
2 100 000,00

0,00
0,00
7 049 362,44
0,00
0,00
0,00
0,00
5 174 064,12
5 174 064,12
5 174 064,12
5 174 064,12
1 694 432,16
394 432,16
394 432,16
0,00

3 000,00
3 000,00
12 971 558,36
132 400,00
132 400,00
132 400,00
132 400,00
1 711 755,88
1 711 755,88
1 711 755,88
1 711 755,88
10 604 268,64
9 704 268,64
9 704 268,64
2 100 000,00

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

000 0409
000 0409
000 0409
000 0412
000 0412
000 0412
000 0412
000 0500
000 0501
000 0501
000 0501
000 0501
000 0501
000 0502
000 0502
000 0502
000 0502
000 0502
000 0502
000 0502

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

244
500
540
000
200
240
244
000
000
200
240
244
247
000
200
240
244
400
410
414

7 998 700,80
2 200 000,00
2 200 000,00
704 000,00
704 000,00
704 000,00
704 000,00
8 355 644,20
234 883,00
234 883,00
234 883,00
171 000,00
63 883,00
1 578 768,20
70 000,00
70 000,00
70 000,00
1 508 768,20
1 508 768,20
1 508 768,20

394 432,16
1 300 000,00
1 300 000,00
180 866,16
180 866,16
180 866,16
180 866,16
4 946 741,60
167 014,11
167 014,11
167 014,11
141 050,15
25 963,96
35 000,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00

7 604 268,64
900 000,00
900 000,00
523 133,84
523 133,84
523 133,84
523 133,84
3 408 902,60
67 868,89
67 868,89
67 868,89
29 949,85
37 919,04
1 543 768,20
70 000,00
70 000,00
70 000,00
1 473 768,20
1 473 768,20
1 473 768,20

Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Общее образование
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Другие вопросы в области образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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Закупка энергетических ресурсов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
причиненного вреда
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций
и земельного налога
Уплата иных платежей
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Охрана семьи и детства
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Спорт высших достижений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
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223 067,84
223 067,84
149 436,35
73 631,49
2 952,44
500,00
500,00

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

000 0804
000 0804
000 0804
000 1000
000 1001
000 1001
000 1001
000 1001
000 1001
000 1001
000 1001
000 1004
000 1004
000 1004
000 1004
000 1004
000 1004

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

850
851
853
000
000
200
240
244
300
310
312
000
300
310
313
320
321

2 500,00
500,00
2 000,00
28 248 392,10
2 517 600,00
25 600,00
25 600,00
25 600,00
2 492 000,00
2 492 000,00
2 492 000,00
25 730 792,10
16 570 982,10
8 377 000,00
8 377 000,00
8 193 982,10
20 000,00

47,56
0,00
47,56
22 293 943,06
1 701 949,75
16 850,96
16 850,96
16 850,96
1 685 098,79
1 685 098,79
1 685 098,79
20 591 993,31
12 358 829,28
6 185 977,90
6 185 977,90
6 172 851,38
14 071,28

2 452,44
500,00
1 952,44
5 954 449,04
815 650,25
8 749,04
8 749,04
8 749,04
806 901,21
806 901,21
806 901,21
5 138 798,79
4 212 152,82
2 191 022,10
2 191 022,10
2 021 130,72
5 928,72

200
200
200
200
200

000 1004
000 1004
000 1004
000 1004
000 1004

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

322
323
400
410
412

1 029 882,10
7 144 100,00
9 159 810,00
9 159 810,00
9 159 810,00

940 800,00
5 217 980,10
8 233 164,03
8 233 164,03
8 233 164,03

89 082,10
1 926 119,90
926 645,97
926 645,97
926 645,97

200 000 1100 0000000000 000
200 000 1101 0000000000 000
200 000 1101 0000000000 600

41 081 284,84
38 444 961,34
38 444 961,34

29 495 615,32
27 524 711,39
27 524 711,39

11 585 669,52
10 920 249,95
10 920 249,95

200 000 1101 0000000000 610
200 000 1101 0000000000 611

38 444 961,34
37 829 150,00

27 524 711,39
27 246 916,05

10 920 249,95
10 582 233,95

200 000 1101 0000000000 612
200 000 1103 0000000000 000
200 000 1103 0000000000 600

615 811,34
444 000,00
444 000,00

277 795,34
444 000,00
444 000,00

338 016,00
0,00
0,00

610
612
000
100

444 000,00
444 000,00
2 192 323,50
1 921 211,00

444 000,00
444 000,00
1 526 903,93
1 317 104,18

0,00
0,00
665 419,57
604 106,82

200 000 1105 0000000000 120
200 000 1105 0000000000 121
200 000 1105 0000000000 122

1 921 211,00
1 337 204,00
120 200,00

1 317 104,18
900 408,65
120 150,00

604 106,82
436 795,35
50,00

200 000 1105 0000000000 123

60 000,00

27 542,00

32 458,00

200 000 1105 0000000000 129

403 807,00

269 003,53

134 803,47

000 0804
000 0804
000 0804
000 0804

000 1103
000 1103
000 1105
000 1105

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
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247
800
850
851
852
853
000
000
200
240
244
600

200
200
200
200

000 0709
000 0709
000 0709
000 0709
000 0709
000 0709
000 0800
000 0801
000 0801
000 0801
000 0801
000 0801

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Межбюджетные трансферты
Дотации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)

19
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

200
240
244
247
800
850
853
000
000
700
730
000

270 112,50
270 112,50
238 700,00
31 412,50
1 000,00
1 000,00
1 000,00
3 790 000,00
3 790 000,00
3 790 000,00
3 790 000,00
23 521 600,00

209 757,89
209 757,89
186 667,93
23 089,96
41,86
41,86
41,86
1 792 318,83
1 792 318,83
1 792 318,83
1 792 318,83
18 491 200,00

60 354,61
60 354,61
52 032,07
8 322,54
958,14
958,14
958,14
1 997 681,17
1 997 681,17
1 997 681,17
1 997 681,17
5 030 400,00

200 000 1401 0000000000 000

23 521 600,00

18 491 200,00

5 030 400,00

200 000 1401 0000000000 500
200 000 1401 0000000000 510
200 000 1401 0000000000 511

23 521 600,00
23 521 600,00
23 521 600,00

18 491 200,00
18 491 200,00
18 491 200,00

5 030 400,00
5 030 400,00
5 030 400,00

450

000 1105
000 1105
000 1105
000 1105
000 1105
000 1105
000 1105
000 1300
000 1301
000 1301
000 1301
000 1400

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

х

-23 629 798,85

28 102 285,97

3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя

1
Источники финансирования дефицита бюджета - всего
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета
из них:
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов
в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций
в валюте
Российской Федерации
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
источники внешнего финансирования бюджета
из них:
Изменение остатков средств
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Изменение иных финансовых активов за счет средств, размещенных в депозиты в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2021 № 1398
г. Пестово
Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Пестовского городского поселения за 9 месяцев 2021 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-

х
Форма 0503117
с.3
Неисполненные назначения

Код Код источника финанси- Утвержденные
Исполнено
стро рования дефицита бюдбюджетные
жета по бюджетной
назначения
ки
классификации
2
3
4
5
6
500
х
23 629 798,85 -28 102 285,97 51 732 084,82
520
520
520
520
520
520

х
000
000
000
000
000

5 349 800,00 -20 772 600,00 26 122 400,00

01000000000000000
01020000000000000
01020000000000700
01020000000000800
01020000050000710

5 349 800,00 -20 772 600,00 26 122 400,00
5 972 400,00 -20 300 000,00 26 272 400,00
53 572 400,00 25 000 000,00 28 572 400,00
-47 600 000,00 -45 300 000,00 -2 300 000,00
53 572 400,00 25 000 000,00 28 572 400,00

520 000 01020000050000810

-47 600 000,00 -45 300 000,00 -2 300 000,00

520 000 01030000000000000
520 000 01030100000000000

-1 199 300,00
-1 199 300,00

-1 049 300,00
-1 049 300,00

-150 000,00
-150 000,00

520 000 01030100000000700

9 443 000,00

9 443 000,00

0,00

-10 642 300,00 -10 492 300,00

-150 000,00

520 000 01030100000000800
520 000 01030100050000710
520 000 01030100050000810
520
520
520
520
520

000
000
000
000
000

9 443 000,00

9 443 000,00

0,00

-10 642 300,00 -10 492 300,00

-150 000,00

01060000000000000
01060500000000000
01060500000000500
01060500000000600
01060502000000500

576 700,00
576 700,00
-9 690 300,00
10 267 000,00
-9 690 300,00

576 700,00
576 700,00
-9 690 300,00
10 267 000,00
-9 690 300,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

520 000 01060502000000600

10 267 000,00

10 267 000,00

0,00

520 000 01060502050000540

-9 690 300,00

-9 690 300,00

0,00

520 000 01060502050000640

10 267 000,00

10 267 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

620 х
620
700 00001000000000000000
700 00001050000000000000
700 00001060000000000000
710
710
710
710
720
720
720
720

000
000
000
000
000
000
000
000

01050000000000500
01050200000000500
01050201000000510
01050201050000510
01050000000000600
01050200000000600
01050201000000610
01050201050000610

18 279 998,85
18 279 998,85
0,00
-605 728 048,94
-605 728 048,94
-605 728 048,94
-605 728 048,94
624 008 047,79
624 008 047,79
624 008 047,79
624 008 047,79

0,00
-7 329 685,97 25 609 684,82
-7 329 685,97 25 609 684,82
0,00
0,00
-471 295 809,52
-471 295 809,52
-471 295 809,52
-471 295 809,52
463 966 123,55
463 966 123,55
463 966 123,55
463 966 123,55

x
x
x
х
x
x
x
х

ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 5.1.4 Положения о бюджетном процессе в Пестовском городском поселении», утвержденном
решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 30.11.2017 № 123
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Пестовского городского
поселения за 9 месяцев 2021 года.
2.Направить отчет об исполнении бюджета Пестовского городского поселения за 9
месяцев 2021 года в Совет депутатов Пестовского городского поселения и Контрольно-счетную палату Пестовского муниципального района.

20

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

Первый заместитель
Главы администрации района

Е.А. Поварова
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 29.11.2021 № 1398

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
на
Наименование финансового органа
Наименование публично-правового образования
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ
0503117
Дата 01.10.2021
по ОКПО 04035165
Глава по БК
492
по ОКТМО 49632101

1 октября 2021 года
Бюджет Пестовского городского поселения
Бюджет Пестовского городского поселения

383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя
1
Доходы бюджета - всего
в том числе:
Федеральное казначейство
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетамис учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Федеральная налоговая служба
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
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
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к
части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически
значимых действий
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам

Код Код дохода по бюджет- Утвержденные Исполнено Неисполненстроной классификации
бюджетные
ные
ки
назначения
назначения
2
3
4
5
6
010
х
147 990 287,50 70 652 740,03 77 394 410,87
010 100 00000000000000000
010 100 10000000000000000
010 100 10300000000000000

4 291 100,00 3 172 615,71
4 291 100,00 3 172 615,71
4 291 100,00 3 172 615,71

864 448,44
864 448,44
864 448,44

010 100 10302000010000110
010 100 10302230010000110

4 291 100,00 3 172 615,71
1 802 300,00 1 439 008,99

864 448,44
363 291,01

010 100 10302231010000110

1 802 300,00 1 439 008,99

363 291,01

010 100 10302240010000110

12 800,00

10 285,56

2 514,44

010 100 10302241010000110

12 800,00

10 285,56

2 514,44

010 100 10302250010000110

2 476 000,00 1 977 357,01

498 642,99

010 100 10302251010000110

2 476 000,00 1 977 357,01

498 642,99

010 100 10302260010000110

-254 035,85

0,00

010 100 10302261010000110

-254 035,85

0,00

010
010
010
010
010

182
182
182
182
182

00000000000000000
10000000000000000
10100000000000000
10102000010000110
10102010010000110

31 043 500,00
31 043 500,00
16 725 500,00
16 725 500,00
14 891 700,00

010 182 10102020010000110

66 900,00

38 759,18

28 140,82

010 182 10102030010000110

66 900,00

57 906,86

8 993,14

1 700 000,00 1 714 500,00

0,00

010 182 10102080010000110
010 182 10600000000000000
010 182 10601000000000110
010 182 10601030130000110

16 817 934,43 14 240 065,57
16 817 934,43 14 240 065,57
13 125 712,58 3 614 287,42
13 125 712,58 3 614 287,42
11 314 546,54 3 577 153,46

14 318 000,00 3 692 221,85 10 625 778,15
4 874 000,00
807 564,03 4 066 435,97
4 874 000,00
807 564,03 4 066 435,97

010 182 10606000000000110
010 182 10606030000000110
010 182 10606033130000110

9 444 000,00 2 884 657,82
2 646 000,00 1 893 561,74
2 646 000,00 1 893 561,74

6 559 342,18
752 438,26
752 438,26

010 182 10606040000000110
010 182 10606043130000110

6 798 000,00
6 798 000,00

991 096,08
991 096,08

5 806 903,92
5 806 903,92

010
010
010
010

4 468 900,00 2 997 518,63
4 468 900,00 2 997 518,63
16 000,00
0,00
16 000,00
0,00

1 767 780,62
1 767 780,62
16 000,00
16 000,00

334
334
334
334

00000000000000000
10000000000000000
10800000000000000
10807000010000110

010 334 10807170010000110

16 000,00

0,00

16 000,00

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за
исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным
органом городского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского поселения за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта,
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
492
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения
Субсидии бюджетам городских поселений на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов
питьевого водоснабжения
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий
прошлых лет
Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

21
010 334 10807175010000110

16 000,00

0,00

16 000,00

010 334 11100000000000000

3 550 900,00 1 804 191,28

1 751 780,62

010 334 11105000000000120

3 550 900,00 1 804 191,28

1 751 780,62

010 334 11105010000000120

3 425 900,00 1 674 119,38

1 751 780,62

010 334 11105013130000120

3 425 900,00 1 674 119,38

1 751 780,62

010 334 11105070000000120

125 000,00

130 071,90

0,00

010 334 11105075130000120

125 000,00

130 071,90

0,00

010 334 11400000000000000
010 334 11406000000000430

900 000,00 1 180 446,66
900 000,00 1 180 446,66

0,00
0,00

010 334 11406010000000430
010 334 11406013130000430

900 000,00 1 180 446,66
900 000,00 1 180 446,66

0,00
0,00

010 334 11600000000000000
010 334 11610000000000140
010 334 11610060000000140

2 000,00

010 334 11610061130000140

010 334 11611000010000140
010 334 11611060010000140
010 334 11611064010000140

2 000,00
2 000,00
2 000,00

1
Расходы бюджета - всего
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления расходов бюджета
Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального финансового контроля в
соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Непрограммные направления расходов бюджета
Резервный фонд
Иные бюджетные ассигнования

0,00
0,00
0,00

8 080,69

0,00

4 800,00
4 800,00
4 800,00

0,00
0,00
0,00

010 492 00000000000000000
010 492 20000000000000000
010 492 20200000000000000

108 186 787,50 47 664 671,26 60 522 116,24
108 186 787,50 47 664 671,26 60 522 116,24
108 167 628,00 47 645 511,76 60 522 116,24

010 492 20220000000000150
010 492 20225243000000150

105 967 628,00 46 345 511,76 59 622 116,24
57 340 620,00 18 807 737,37 38 532 882,63

010 492 20225243130000150

57 340 620,00 18 807 737,37 38 532 882,63

010 492 20225555000000150
010 492 20225555130000150
010
010
010
010
010
010

492
492
492
492
492
492

6 633 008,00 1 264 846,39
6 633 008,00 1 264 846,39

5 368 161,61
5 368 161,61

20229999000000150
20229999130000150
20240000000000150
20249999000000150
20249999130000150
21800000000000000

41 994 000,00
41 994 000,00
2 200 000,00
2 200 000,00
2 200 000,00
19 159,50

010 492 21800000000000150

19 159,50

19 159,50

0,00

010 492 21800000130000150

19 159,50

19 159,50

0,00

010 492 21860010130000150

19 159,50

19 159,50

0,00

2. Расходы бюджета
Наименование показателя

12 880,69
8 080,69
8 080,69

Код Код расхода по бюджетной
стро
классификации
ки
2
3
200
х

Утвержденные
бюджетные
назначения

26 272 928,00 15 721 072,00
26 272 928,00 15 721 072,00
1 300 000,00
900 000,00
1 300 000,00
900 000,00
1 300 000,00
900 000,00
19 159,50
0,00

Форма 0503117 с.2
Исполнено Неисполненные назначения

4
5
6
156 476 838,68 77 510 543,22 78 966 295,46

200 334 0000
200 334 0100
200 334 0106

0000000000 000
0000000000 000
0000000000 000

200 334 0106
200 334 0106

9900000000 000
9900029000 000

235 200,00
235 200,00

235 200,00
235 200,00

0,00
0,00

200
200
200
200
200
200

9900029000
9900029000
0000000000
9900000000
9900023200
9900023200

235 200,00
235 200,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00

235 200,00
235 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00

334
334
334
334
334
334

0106
0106
0111
0111
0111
0111

500
540
000
000
000
800

155 176 838,68 76 748 465,40 78 428 373,28
1 703 193,04 1 212 049,00
491 144,04
235 200,00
235 200,00
0,00

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского поселения на 2015 2024 годы»
Подпрограмма «Развитие института территориального общественного самоуправления. Поддержка
проектов местных инициатив граждан»
Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальные программы развития территорий (за счет средств субсидии из областного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальные программы развития территорий (софинансирование из бюджета городского поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммные направления расходов бюджета
Выполнение иных обязательств
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
Расходы по бесхозяйному и выморочному имуществу
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Выполнение других обязательств государства
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Ведение похозяйственной книги
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Гражданская оборона
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечение безопасности людейв Пестовском городском поселении на 2020 2024 годы
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность
Муниципальная программа «Развитие территорий по обеспечению пожарной безопасности в Пестовском городском поселении на 2016 - 2024 годы»
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области национальной безопасностии правоохранительной деятельности
Непрограммные направления расходов бюджета
Выполнение иных обязательств
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов,
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Непрограммные направления расходов бюджета
Оплата выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пестовском муниципальном районе и Пестовском городском поселении на 2015 – 2024 годы»
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального района и
Пестовского городского поселения на 2015 - 2024 годы»
Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые за счет остатков средств
дорожных фондов прошлых лет
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных
фондов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов по реализации
правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Софинансирование субсидии городских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов
Зкупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на реализацию правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего
пользования местного значения (софинансирование из бюджета городского поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского поселения на 2015 2024 годы»
Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству»
Расходы по благоустройству территории поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области
геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа
Непрограммные направления расходов бюджета
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского
муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015 - 2024 годы»
Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда»
Капитальный ремонт жилого фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммные направления расходов бюджета
Выполнение иных обязательств
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению технической документации, оценке строений)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы по содержанию муниципального имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского
муниципального района и Пестовского городского поселения на 2017 - 2026 годы»
Мероприятия по водоснабжению и водоотведению
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения (за счет средств субсидии из областного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения (софинансирование из бюджета городского поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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0,00

15 538,40

15 538,40
15 538,40
15 538,40
1 000 000,00

0,00
0,00
0,00
757 766,83

15 538,40
15 538,40
15 538,40
242 233,17

1 000 000,00
757 766,83
242 233,17
1 000 000,00
757 766,83
242 233,17
1 000 000,00
757 766,83
242 233,17
300 000,00
0,00
300 000,00
300 000,00
0,00
300 000,00
300 000,00
0,00
300 000,00
300 000,00
0,00
300 000,00
67 732 550,00 27 957 632,72 39 774 917,28
66 532 550,00 27 170 969,75 39 361 580,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации региональной
составляющей федерального проекта «Чистая вода» на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности
Непрограммные направления расходов бюджета
Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организациям, предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Мероприятия по разработке схем теплоснабжения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Благоустройство
Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского поселения на 2015 2024 годы»
Подпрограмма «Освещение улиц»
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка энергетических ресурсов
Техническое обслуживание и ремонт сетей уличногоосвещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма «Озеленение»
Расходы по озеленению территории поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма "Содержание и благоустройство гражданских кладбищ"
Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству»
Расходы по благоустройству территории поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы»
Расходы по благоустройству территорий общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на благоустройство
дворовых территорий многоквартирных домов и на благоустройство общественных территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Непрограммные направления расходов бюджета
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Непрограммные направления расходов бюджета
Проведение мероприятий в сфере культуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления расходов бюджета
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Непрограммные направления расходов бюджета
Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

24

200 334 0502
200 334 0502
200 334 0502

23000S2370 240
23000S2370 244
230F552433 000

39 664,00
39 664,00
0,00
39 664,00
39 664,00
0,00
57 919 880,00 18 997 734,80 38 922 145,20

200 334 0502
200 334 0502
200 334 0502

230F552433 400
230F552433 410
230F552433 414

57 919 880,00 18 997 734,80 38 922 145,20
57 919 880,00 18 997 734,80 38 922 145,20
57 919 880,00 18 997 734,80 38 922 145,20

200 334 0502
200 334 0502

9900000000 000
9900024600 000

1 200 000,00
1 000 000,00

786 662,97
786 662,97

413 337,03
213 337,03

200 334 0502
200 334 0502

9900024600 800
9900024600 810

1 000 000,00
1 000 000,00

786 662,97
786 662,97

213 337,03
213 337,03

200 334 0502

9900024600 811

1 000 000,00

786 662,97

213 337,03

200
200
200
200
200
200

334
334
334
334
334
334

0502
0502
0502
0502
0503
0503

9900027250
9900027250
9900027250
9900027250
0000000000
1600000000

000
200
240
244
000
000

200 000,00
0,00
200 000,00
200 000,00
0,00
200 000,00
200 000,00
0,00
200 000,00
200 000,00
0,00
200 000,00
29 903 616,00 13 757 456,33 16 146 159,67
21 127 000,00 11 719 478,34 9 407 521,66

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334

0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503

1610000000
1610025000
1610025000
1610025000
1610025000
1610025100
1610025100
1610025100
1610025100
1620000000
1620025400
1620025400
1620025400
1620025400
1630000000
1630025200
1630025200
1630025200
1630025200
1640000000
1640025300
1640025300
1640025300
1640025300
1640025300
1640025300
1640025300

000
000
200
240
247
000
200
240
244
000
000
200
240
244
000
000
200
240
244
000
000
200
240
244
400
410
414

15 450 000,00
13 950 000,00
13 950 000,00
13 950 000,00
13 950 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
553 000,00
553 000,00
553 000,00
553 000,00
553 000,00
850 000,00
850 000,00
850 000,00
850 000,00
850 000,00
4 274 000,00
4 274 000,00
4 174 000,00
4 174 000,00
4 174 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00

200
200
200
200
200
200

334
334
334
334
334
334

0503
0503
0503
0503
0503
0503

2400000000
2400025370
2400025370
2400025370
2400025370
240F255550

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334

0503
0503
0503
0700
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0800
0801
0801
0801
0801
0801
0801
1000
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1100
1101
1101
1101
1101

240F255550
240F255550
240F255550
0000000000
0000000000
9900000000
9900025500
9900025500
9900025500
9900025500
0000000000
0000000000
9900000000
9900025600
9900025600
9900025600
9900025600
0000000000
0000000000
9900000000
9900061100
9900061100
9900061100
9900061100
9900061100
9900061100
9900061100
0000000000
0000000000
9900000000
9900025700
9900025700

8 893 019,81
8 119 215,25
8 119 215,25
8 119 215,25
8 119 215,25
773 804,56
773 804,56
773 804,56
773 804,56
262 314,67
262 314,67
262 314,67
262 314,67
262 314,67
285 555,54
285 555,54
285 555,54
285 555,54
285 555,54
2 278 588,32
2 278 588,32
2 278 588,32
2 278 588,32
2 278 588,32
0,00
0,00
0,00

6 556 980,19
5 830 784,75
5 830 784,75
5 830 784,75
5 830 784,75
726 195,44
726 195,44
726 195,44
726 195,44
290 685,33
290 685,33
290 685,33
290 685,33
290 685,33
564 444,46
564 444,46
564 444,46
564 444,46
564 444,46
1 995 411,68
1 995 411,68
1 895 411,68
1 895 411,68
1 895 411,68
100 000,00
100 000,00
100 000,00

000
000
200
240
244
000

8 776 616,00 2 037 977,99
485 356,00
456 920,00
485 356,00
456 920,00
485 356,00
456 920,00
485 356,00
456 920,00
8 291 260,00 1 581 057,99

6 738 638,01
28 436,00
28 436,00
28 436,00
28 436,00
6 710 202,01

200
240
244
000
000
000
000
200
240
244
000
000
000
000
200
240
244
000
000
000
000
200
240
244
300
310
312
000
000
000
000
200

8 291 260,00 1 581 057,99
8 291 260,00 1 581 057,99
8 291 260,00 1 581 057,99
35 000,00
0,00
35 000,00
0,00
35 000,00
0,00
35 000,00
0,00
35 000,00
0,00
35 000,00
0,00
35 000,00
0,00
150 000,00
125 400,00
150 000,00
125 400,00
150 000,00
125 400,00
150 000,00
125 400,00
150 000,00
125 400,00
150 000,00
125 400,00
150 000,00
125 400,00
86 000,00
56 766,24
86 000,00
56 766,24
86 000,00
56 766,24
86 000,00
56 766,24
860,00
562,08
860,00
562,08
860,00
562,08
85 140,00
56 204,16
85 140,00
56 204,16
85 140,00
56 204,16
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00

6 710 202,01
6 710 202,01
6 710 202,01
35 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
24 600,00
24 600,00
24 600,00
24 600,00
24 600,00
24 600,00
24 600,00
29 233,76
29 233,76
29 233,76
29 233,76
297,92
297,92
297,92
28 935,84
28 935,84
28 935,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
343
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления расходов бюджета
Межбюджетные трансферты на организацию исполнения полномочий Совета депутатов Пестовского
городского поселения
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
492
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
Непрограммные направления расходов бюджета
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального)долга
Обслуживание муниципального долга

200
200
200
200
200

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)

334
334
343
343
343

1101
1101
0000
0100
0103

25

240
244
000
000
000

100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00

100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00

200 343 0103
200 343 0103

9900000000 000
9900029015 000

100 000,00
100 000,00

0,00
0,00

100 000,00
100 000,00

200
200
200
200
200
200
200
200
200

343
343
492
492
492
492
492
492
492

9900029015
9900029015
0000000000
0000000000
0000000000
9900000000
9900023300
9900023300
9900023300

100 000,00
100 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00

0,00
0,00
762 077,82
762 077,82
762 077,82
762 077,82
762 077,82
762 077,82
762 077,82

100 000,00
100 000,00
437 922,18
437 922,18
437 922,18
437 922,18
437 922,18
437 922,18
437 922,18

450

х

0103
0103
0000
1300
1301
1301
1301
1301
1301

9900025700
9900025700
0000000000
0000000000
0000000000

500
540
000
000
000
000
000
700
730

-8 486 551,18 -6 857 803,19

х

3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя

1
Источники финансирования дефицита бюджета - всего
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета
из них:
492
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами
городских поселений в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских поселений кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
источники внешнего финансирования бюджета
из них:
Изменение остатков средств
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Изменение иных финансовых активов за счет средств, размещенных в депозиты в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2021 № 1411
г. Пестово
Об одобрении основных показателей прогноза социальноэкономического развития Пестовского муниципального
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом
Пестовского муниципального района, Положением о бюджетном
процессе в Пестовском муниципальном районе, утвержденным решением Думы Пестовского муниципального района от 24.11.2015 № 16, постановлением Администрации муниципального района от 30.04.2013 № 435 «Об утверждении Положения о порядке разработки

Форма 0503117 с.3
Код Код источника финанси- Утвержденные Исполнено Неисполненные
стро- рования дефицита бюдбюджетные
назначения
ки
жета по бюджетной
назначения
классификации
2
3
4
5
6
500
х
8 486 551,18 6 857 803,19
1 628 747,99
520
520
520
520
520
520
520

х
492
492
492
492
492
492

00000000000000000
01000000000000000
01020000000000000
01020000000000700
01020000000000800
01020000130000710

520 492 01020000130000810
520 492 01030000000000000
520 492 01030100000000000
520 492 01030100000000700
520 492 01030100000000800
520 492 01030100130000710
520 492 01030100130000810
620

х

620
700
700
700

00001000000000000000
00001050000000000000
00001060000000000000

710
710
710
710
720
720
720
720

000
000
000
000
000
000
000
000

3 600 000,00 6 423 300,00
3 600 000,00
3 600 000,00
2 721 200,00
14 321 200,00
-11 600 000,00
14 321 200,00

-2 823 300,00

6 423 300,00 -2 823 300,00
6 423 300,00 -2 823 300,00
5 544 500,00 -2 823 300,00
7 000 000,00
7 321 200,00
-1 455 500,00 -10 144 500,00
7 000 000,00
7 321 200,00

-11 600 000,00 -1 455 500,00 -10 144 500,00
878 800,00
878 800,00

878 800,00
878 800,00

0,00
0,00

11 145 800,00 11 145 800,00

0,00

-10 267 000,00

-10 267
000,00
11 145 800,00 11 145 800,00

-10 267 000,00
0,00

-10 267
000,00
0,00

4 886 551,18
4 886 551,18
0,00

434 503,19
434 503,19
0,00

01050000000000500 -173 457287,50 -94 016578,41
01050200000000500 -173 457287,50 -94 016578,41
01050201000000510 -173 457 287,50 -94 016578,41
01050201130000510 -173 457 287,50 -94 016578,41
01050000000000600 178 343 838,68 94 451 081,60
01050200000000600 178 343 838,68 94 451 081,60
01050201000000610 178 343 838,68 94 451 081,60
01050201130000610 178 343 838,68 94 451 081,60

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 452 047,99
4 452 047,99
0,00
x
x
x
х
x
x
x
х

прогноза социально-экономического развития Пестовского муниципального района и
взаимодействия органа, уполномоченного на осуществление функций по разработке
прогноза социально-экономического развития, с участниками процесса прогнозирования», на основании оценки итогов социально-экономического развития муниципального района за текущий год
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Пестовского
муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов.
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте
Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Глава
муниципального района

Е.А. Поварова
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
от 01.12.2021 № 1411

Прогноз социально-экономического развития Пестовского муниципального района на 2022 год и на период до 2024 года
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отчет

отчет

2019

2020

оценка

прогноз
2022
2023
2024
консервативный базовый целевой консервативный базовый целевой консервативный базовый целевой
2021
2 вари- 3 вари2 вари- 3 вари2 вари- 3 вари1 вариант
1 вариант
1 вариант
ант
ант
ант
ант
ант
ант

Показатели

Единица измерения

1. Население
Численность населения (среднегодовая)
Все население (среднегодовая)
Городское население (среднегодовая)
Сельское население (среднегодовая)

тыс.чел.
тыс.чел.

19,97
15,04

19,75
14,91

19,60
14,84

19,21
14,66

19,40
14,81

19,60
14,84

19,01
14,68

19,20
14,83

19,40
14,81

18,91
14,73

19,10
14,88

19,20
14,83

тыс.чел.

4,93

4,84

4,76

4,54

4,59

4,76

4,33

4,37

4,59

4,18

4,22

4,37

7 528,10

7 500,00

154,73

99,63

6775,29

2. Производство товаров и
услуг
2.3. Промышленное производство (BCDE)
Обрабатывающие производства
Объем отгружен-ных товаров
млн. руб.
4 445,30 4 865,30
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами производства
Темп роста отгрузки
% к предыдущему году 2 р.
109,45
в действующих ценах
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами - 16
Обработка древесины и произмлн. руб.
4000,77 4378,77
водство изделий из дерева и
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и
материалов для плетения
Темп отгрузки - 16 Обработка % к предыдущему году 2 р.
109,45
древесины и производство
в действующих ценах
изделий из дерева и пробки,
кроме мебели, производство
изделий из соломки
и материалов для плетения
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ
и услуг собственными силами
– РАЗДЕЛ E: Водоснабжение;
млн. руб.
59,32
64,71
водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации
загрязнений
Темп роста отгрузки % к предыдущему году 92,25 109,09
РАЗДЕЛ E: Водоснабжение;
в действующих ценах
водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации
загрязнений
2.4. Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйстмлн. руб.
201,39 157,90
ва
Индекс производства продук- % к предыдущему году 96,70
80,00
ции сельского хозяйства
в сопоставимых ценах
Индекс-дефлятор продукции % к предыдущему году 98,90
98,10
сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
2.6. Производство важнейших
видов продукции в натуральном выражении
Культуры зерновые
Картофель
Овощи
Скот
и птица на убой
(в живом весе)
Молоко
Яйца
2.7. Стро-ительство
Ввод в действие жилых домов
Удельный вес жилых домов,
построенных населением
3. Торговля и услуги населению
Оборот розничной торговли
Оборот розничной торговли
Индекс-дефлятор оборота

7 600,30 7 638,30

100,96

7 600,30

7 676,30 7 714,68

7 670,00

7 753,10 7 791,87

101,46

101,34

101,00

101,00

100,92

101,00

101,00

6750,00

6840,27 6874,47

6840,27

6908,67 6943,21

6903,00

6977,79 7012,68

154,73

154,15

156,21

101,46

101,34

101,00

101,00

100,92

101,00

101,00

100,12

99,75

101,08

101,59

101,08

102,09

102,61

102,01

103,12

103,63

154,73

154,15

156,21

101,46

101,34

101,00

101,00

100,92

101,00

101,00

158,80

163,0

159,0

159,0

164,0

160,0

160,0

166,0

161,0

161,0

100,00

90,00

100,00

100,00

90,00

100,00

100,00

90,00

100,00

100,00

94,40

102,50

102,50

102,50

103,70

103,10

103,10

103,60

103,30

103,30

тыс. тонн
тыс. тонн
тыс. тонн
тыс. тонн

0,11
2,33
0,48
0,22

0,10
2,00
0,45
0,17

0,01
2,00
0,41
0,08

0,02
2,10
0,43
0,08

0,02
2,10
0,43
0,08

0,02
2,10
0,43
0,08

0,03
2,20
0,44
0,08

0,03
2,20
0,44
0,08

0,03
2,20
0,44
0,08

0,04
2,30
0,45
0,08

0,04
2,30
0,45
0,08

0,04
2,30
0,45
0,08

тыс. тонн
млн.шт.

2,55
1,25

1,29
1,28

1,14
1,28

1,16
1,29

1,16
1,29

1,16
1,29

1,20
1,30

1,20
1,30

1,20
1,30

1,20
1,31

1,20
1,31

1,20
1,31

тыс.
кв. м
в общей площади
%

4,84

5,00

6,00

5,00

6,00

6,00

6,00

7,00

7,00

7,00

8,00

8,00

82,03

103,31

120,00

100,00

120,00

120,00

120,00

116,67

116,67

116,67

114,29

114,29

в ценах соответствую- 2 379,60 2 380,50 2 420,00
щих лет; млн. руб.
% к предыдущему году 103,30 100,00 101,66
в сопоставимых ценах
% к предыдущему году

2 400,00
92,20

2 450,00 2 450,00
101,20

101,20

2 420,00
100,83

2 460,00 2 460,00
100,41

100,41

2 450,00
101,24

2 480,00 2 480,00
100,81

100,81

розничной торговли
Оборот общественного питания
Оборот общественного питания
Индекс потребительских цен
на продукцию общественного
питания за период с начала
года
Объем платных услуг населению
Объем платных услуг населению
Индекс-дефлятор объема
платных услуг
5. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия
Число малыхи средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)
в том числе по отдельным
видам экономической деятельности:
сельское, лесное хозяйство,
охота
обрабатывающие производства
обеспечение электрической
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
строительство
торговля оптовая и розничная;
ремонт автотранспортных
средстви мотоциклов
транспортировка и хранение
деятельность в области информации и связи, здравоохранения, образования и
прочее
деятельность по операциям
с недвижимым имуществом,
административная, финансовая
Среднесписочная численность
работников малых и средних
предприятий, включая микропредприятия (без внешних
совместителей)
Оборот малых и средних
предприятий, включая микропредприятия
6. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал
Индекс физического объема
инвестиций в основной капитал
Индекс-дефлятор
Объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников финансирования (без
субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых
прямыми статистическими
методами) - всего
Индекс физического объема
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млн. руб.

124,70

102,80

103,76

104,27

104,80

105,32

105,85

106,38

106,91

107,44

107,98

108,52

% к предыдущему году 103,66
в сопоставимых ценах
к соответствующему
периоду предыдущего
года, %

82,44

100,93

101,43

101,94

101,51

101,51

101,51

101,51

101,51

101,51

101,51

73,50

54,60

55,00

55,10

56,00

56,00

56,00

56,00

57,00

57,00

57,00

57,00

% к предыдущему году 32,75
в сопоставимых ценах
% к предыдущему году

74,30

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

млн. руб.

единиц

151

217

224

215

225

226

220

226

227

200

227

229

единиц

13

15

11

11

11

13

11

13

13

13

13

13

единиц

82

61

62

70

70

70

60

70

68

65

68

66

единиц

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

единиц

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

единиц
единиц

16
22

30
23

18
23

18
23

23
23

25
23

23
23

25
23

27
23

25
23

27
23

29
23

единиц
единиц

69
6

69
6

69
6

69
6

69
6

65
6

64
6

60
6

60
6

55
6

60
6

60
6

единиц

6

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

тыс. чел.

2,10

2,11

2,27

2,15

2,20

2,20

2,20

2,30

2,30

2,30

2,40

2,40

млрд. руб.

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

139,10

139,00

139,00

146,80

146,60

146,60

154,90

154,90

154,90

105,4

105,30

105,3

105,5

105,5

105,5

105,5

105,6

105,6

139,10

139,00

139,00

146,80

146,60

146,60

154,90

154,90

154,90

в ценах соответствую- 683,70 1 520,90 132,00
щих лет; млн. руб.
68,50
2,2 р
8,70
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
% к предыдущему году
млн. руб.
683,70 1 520,90 132,00

% к предыдущему году 73,45
в сопоставимых ценах
% к предыдущему году

Индекс-дефлятор
Распределение инвестиций в
основной капитал за счет всех
источников финансирования
(без субъектов малого предпринимательства и объемов
инвестиций, не наблюдаемых
прямыми статистическими
методами) по видам экономической деятельности:
Раздел С: обрабатывающие
без субъ-ектов малого 8,60
производства
предпринимательства;
млн. руб.
Индекс физического объема % к предыдущему году 154,12
в сопоставимых ценах
16 Обработка древесины и
млн. руб.
8,60
производство изделий из
дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из
соломки и материалов для
плетения
Индекс физического объема % к предыдущему году 154,12
в сопоставимых ценах

2,2 р

8,7

105,4

105,3

105,3

105,5

105,5

105,5

105,5

105,6

105,6

19,20

1,66

1,75

1,74

1,74

1,85

1,85

1,85

1,95

1,95

1,95

2,2 р

8,60

105,42

104,82

104,82

105,71

106,32

106,32

105,41

105,41

105,41

19,20

1,66

1,75

1,74

1,74

1,85

1,85

1,85

1,95

1,95

1,95

2,2 р

8,60

105,42

104,82

104,82

105,71

106,32

106,32

105,41

105,41

105,41
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Раздел D: Обеспечение элекмлн. руб.
23,50
трической энергией, газом и
паром; кондиционирование
воздуха, без субъектов
малого предпринимательства;
Индекс физического объема % к предыдущему году 99,91
в сопоставимых ценах

52,30

4,54

4,74

4,74

4,74

5,05

5,04

5,04

5,33

5,33

5,33

2,2 р

8,68

104,41

104,41

104,41

106,54

106,33

106,33

105,54

105,75

105,75

Раздел Е: Водоснабжение;
водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации
загрязнений
Индекс физического объема

3,60

0,30

0,33

0,33

0,33

0,30

0,30

0,30

0,32

0,32

0,32

110,00

110,00

110,00

90,91

90,91

90,91

106,67

106,67

106,67

132,28

132,19

132,19

139,60

139,41

139,41

154,90

154,90

154,90

105,40

105,33

105,33

105,53

105,46

105,46

110,96

111,11

111,11

60,1
79,0
28,4

60,0
79,0
28,3

60,00
79,0
28,30

63,4
83,4
29,9

63,3
83,3
29,9

63,30
83,3
29,90

66,9
88,0
31,6

66,9
88,0
31,6

66,90
88,0
31,60

45,1

45,1

45,1

47,6

47,5

47,5

50,2

50,2

50,2

13,7
30,4

13,7
30,3

13,70
30,30

14,5
32,0

14,4
32,0

14,40
32,00

15,3
33,8

15,3
33,8

15,30
33,80

1,1
5,6

1,1
5,6

1,10
5,60

1,1
5,9

1,1
5,9

1,10
5,90

1,2
5,9

1,2
6,2

1,20
6,20

9,70

9,90

10,00

9,60

9,79

9,80

9,60

9,74

9,78

5,80

5,90

5,90

5,90

6,00

6,00

5,90

6,00

6,00

без субъектов малого
предпринимательства;
млн. руб.

1,60

% к предыдущему году 94,12
2,3 р
8,33
в сопоставимых ценах
Раздел F: строительство
без субъектов малого
предпринимательства;
млн. руб.
Индекс физического объема % к предыдущему году
в сопоставимых ценах
Раздел G: Торговля оптовая и без субъектов малого
розничная; ремонт автотранс- предпринимательства;
портных средств и мотоциклов
млн. руб.
Индекс физического объема % к предыдущему году
в сопоставимых ценах
Раздел I: Деятельность гости- без субъектов малого
ниц и предприятий общестпредпринимательства;
венного питания
млн. руб.
Индекс физического объема % к предыдущему году
в сопоставимых ценах
Раздел H: Транспортировка и без субъектов малого 650,00 1 445,80 125,50
хранение
предпринимательства;
млн. руб.
Индекс физического объема % к предыдущему году 138,46 2,3 р
8,68
в сопоставимых ценах
Раздел O: Государственное
без субъектов малого
управление и обеспечение
предпринимательства;
военной безопасности; социмлн. руб.
альное обеспечение
% к предыдущему году
Индекс физического объема
в сопоставимых ценах
Раздел P: Образование
без субъектов малого
предпринимательства;
млн. руб.
Индекс физического объема % к предыдущему году
в сопоставимых ценах
Раздел Q: Деятельность в
без субъектов малого
области здравоохранения и
предпринимательства;
социальных услуг
млн. руб.
Индекс физического объема % к предыдущему году
в сопоставимых ценах
Раздел R: Деятельность в
без субъектов малого
области культуры, спорта,
предпринимательства;
организации досуга и развлемлн. руб.
чений
Индекс физического объема % к предыдущему году
в сопоставимых ценах
Раздел S: Предоставление
без субъектов малого
прочих видов услуг
предпринимательства;
млн. руб.
Индекс физического объема % к предыдущему году
в сопоставимых ценах
Распределение инвестиций в
основной капитал по источникам финансирования (без
субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)
Собственные средства
млн. рублей
609,3
899,8
57
Привлеченные средства
млн. рублей
74,4
621,0
75,0
Кредиты банков
млн. рублей
0
0
40,7
в том числе кредиты иномлн. рублей
странных банков
Заемные средства других
млн. рублей
организаций
Бюджетные средства
млн. рублей
60,0
42,8
29,0
в том числе:
федеральный бюджет
млн. рублей
40,80
13
2,7
бюджеты субъектов Росмлн. рублей
17,40
28,8
26
сийской Федерации
из местных бюджетов
млн. рублей
1,80
0,9
0,3
Прочие
млн. рублей
14,40
5,4
5,3
9. Труд и занятость
Численность трудоспособного
тыс. чел.
10,20
10,10
10,17
населения
Среднегодовая численность
тыс. чел.
5,34
5,50
5,80
занятых в экономике
Среднемесячная номинальная
тыс. руб.
29935,80 35474,70 37000,00
начисленная заработная плата
по крупным и средним организациям
Темп роста среднемесячной % к предыдущему году 101,36 118,50 104,30
номинальной начисленной
заработной платы по крупным

37000,00

100,00

37000,00 37000,00

100,00

100,00

37000,00

100,00

37236,00 37300,00

100,64

100,81

37200,00

100,54

37608,00 37700,00

101,00

101,07

и средним организациям
Среднемесячная начисленная
тыс. руб.
заработная плата наемных
работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячный доход от
трудовой деятельности)
Среднемесячная начисленная % к предыдущему году
заработная плата наемных
работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячный доход от
трудовой деятельности)
Распределение среднегодовой
численности занятых в экономике по формам собственности:
на предприятиях и в организатыс. чел.
1,60
1,60
1,60
циях государственной и муниципальной форм собственности
собственность общественных
тыс. чел.
и религиозных организаций
(объединений)
смешанная российская
тыс. чел.
иностранная, совместная
тыс. чел.
российская и иностранная
частная
тыс. чел.
3,74
3,90
4,20
Уровень безработицы
%
Уровень зарегистрированной
%
0,50
2,10
0,60
безработицы (на конец года)
Численность безработных
тыс. чел.
1,98
1,40
1,70
(по методологии МОТ)
Численность безработных,
тыс. чел.
0,06
0,22
0,04
зарегистрированных в государственных учреждениях
службы занятости населения
(на конец года)
Численность незанятых гражчел.
0,51
0,5
0,5
дан, зарегистрированных в
государственных учреждениях
службы занятости населения, в
расчете на одну заявленную
вакансию (на конец года)
Среднесписочная численность
тыс. чел.
2,57
2,41
2,46
работников организаций (без
внешних совместителей)
малых и средних предприятий
Фонд начисленной заработной
млн.руб.
1 119,24 1 109,50 1 145,00
платы всех работников предприятий
Выплаты социального харакмлн.руб.
11,04
12,40
13,74
тера - всего
Просроченная задолженность
на конец года, %
0,00
0,00
0,00
по заработной плате в процентах к месячному фонду заработной платы организаций,
имеющих просроченную
задолженность (без субъектов
малого предпринимательства)

29

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

4,20

4,30

4,30

4,30

4,40

4,40

4,30

4,40

4,40

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

1,90

1,40

1,4

1,9

1,4

1,4

1,9

1,4

1,4

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,64

2,49

2,49

2,67

2,51

2,69

2,69

2,72

2,72

1 140,00

1 156,50 1 158,00

1 160,00

1 168,00 1 175,00

1 170,00

1 179,70 1 190,00

13,68

13,88

13,90

13,92

14,02

14,10

14,04

14,16

14,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

на основании оценки итогов социально-экономического развития городского поселения за текущий год
ПОСТАНОВЛЯЮ:

от 01.12.2021 № 1412
г. Пестово
Об одобрении основных показателей прогноза социальноэкономического развития
Пестовского городского
поселения на 2022 - 2024 годы

1.Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Пестовского
городского поселения на 2022 - 2024 годы.
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте
Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом
Пестовского муниципального района, Уставом Пестовского городского поселения и

Глава
муниципального района

Е.А. Поварова
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
от 01.12.2021 № 1411

Прогноз социально-экономического развития Пестовского городского поселения на 2022 - 2024 годы
№
п/п

Показатели

1. Население
1 Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего
2 Количество родившихся

Единица
измерения

отчет

отчет

оценка

прогноз

2019

2020

2021

2022
2023
2024
консервативный базовый консервативный базовый консервативный базовый
(1 вариант) (2 вари- (1 вариант) (2 вари- (1 вариант) (2 вариант)
ант)
ант)

тыс. человек

15,060

14,990

14,840

14,578

14,612

14,336

14,402

14,111

14,207

в % к предыдущему
году
тыс. человек

99,5

99,5

99,0

98,2

98,5

98,3

98,6

98,4

98,6

0,152

0,150

0,178

0,150

0,172

0,158

0,175

0,160

0,175

3 Общий коэффициент рождаемости
4 Количество умерших
5 Общий коэффициент смертности
6 Естественный прирост (+), убыль (-)
7 Коэффициент естественного прироста
8 Миграционный прирост (+), снижение (-)
9 Коэффициент миграционного прироста
2. Труд и занятость
10 Среднесписочная численность работников
(без внешних совместителей) по полному кругу

в % к предыдущему 93,3
году
человек
10,09
на 1000 населения
тыс. человек
0,217
в % к предыдущему 90,4
году
человек
14,41
на 1000 населения
тыс. человек
-0,065
в % к предыдущему 84,4
году
человек
-4,3
на 1000 населения
тыс. человек
-0,142
в % к предыдущему 338,1
году
человек
-9,4
на 1000 населения
человек

4806

в % к предыдущему 102,692
году
человек
0

30

98,7

118,9

84,1

96,5

105,3

101,7

101,3

100,0

10,01

12,01

10,29

11,77

11,02

12,15

11,34

12,32

0,235
108,3

0,259
110,2

0,243
93,9

0,240
92,7

0,240
98,8

0,235
97,9

0,235
97,9

0,230
97,9

15,68

17,44

16,67

16,42

16,74

16,32

16,65

16,19

-0,085
130,8

-0,081
94,8

-0,093
115,4

-0,068
84,4

-0,082
88,2

-0,060
88,2

-0,075
91,5

-0,055
91,7

-5,7

-5,4

-6,4

-4,7

-5,7

-4,2

-5,3

-3,9

-0,029
20,4

-0,231
795,1

-0,169
73,3

-0,16
69,4

-0,16
94,7

-0,15
93,8

-0,15
93,8

-0,14
93,3

-1,9

-15,5

-11,6

-10,9

-11,2

-10,4

-10,6

-9,9

5324

5497

5400

5878

5800

6045

6000

6156

110,8

103,2

98,2

108,9

107,4

102,8

103,4

101,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5400

5878

5800

6045

6000

6156

1414
7814

1272
7850

1298
7798

1169
7814

1182
7782

1042
7798

3916

4140

4138

4172

4126

4138

69,1

74,9

74,4

77,4

77,1

78,9

10600

10740

10740

10772

10772

10805

50

46

50

46

50

46

0,47

0,43

0,47

0,43

0,46

0,43

48,4

52,4

52,1

54,2

54,0

55,3

164

175

166

176

168

178

558

593

563

599

569

605

3780

4115

4060

4232

4200

4309

2234

2375

2256

2399

2279

2423

95,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

1085548

1154109

1096403

1165650

1107367

1177306

95,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

37000

37000

37000

37000

37000

37000

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2261,5
95,0

2404,3
101,0

2284,1
101,0

2428,3
101,0

2306,9
101,0

2452,6
101,0

103

103

103

103

103

103

97,7
95,0

103,8
101,0

98,6
101,0

104,9
101,0

99,6
101,0

105,9
101,0

6320,2

6719,3

6383,4

6786,5

6447,2

6854,4

11 Среднесписочная численность работников
0
0
градообразующей организации
12 Численность работников, предполагаемых
человек
0
0
0
к увольнению с градообразующей организации
13 Численность занятых в экономике (среднегодовая)
человек
4806
5324
5497
– всего
14 Доля занятых в экономике в общей численности
%
трудовых ресурсов
15 Численность незанятых в экономике
человек
1782
1681
1486
16 Численность населения в трудоспособном
человек
7926
8005
7983
возрасте
17 Численность населения старше трудоспособного
человек
4114
3928
3889
возраста
18 Уровень занятости населения (отношение занятого
%
60,6
66,5
68,9
населения к численности населения в трудоспособном возрасте)
19 Экономически активное население (считается
человек
10691
10600
10708
возраст от 15 до 72 лет)
20 Численность безработных, зарегистрированных
человек
41
220
41
в органах государственной службы занятости
21 Уровень зарегистрированной безработицы
%
0,38
2,08
0,38
(общее количество зарегистрированных безработных к экономически активному населению)
22 Доля численности работников, занятых на малых и
%
42,4
46,6
48,2
средних предприятиях (включая индивидуальных
предпринимателей и микро предприятия)
в общей численности трудоспособного населения
на территории муниципального образования
3. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия
23 Количество малых и средних предприятий, включая
единиц
136
171
173
микропредприятия (на конец года)
24 Количество индивидуальных предпринимателей (на
единиц
437
462
587
конец года)
25 Среднесписочная численность работников малых и
человек
3364
3727
3848
средних предприятий, включая микропредприятия
(без внешних совместителей)
26 Оборот малых и средних предприятий, включая
млн. руб.
1 710
1 898
2 352
микропредприятия на территории муниципального
образования
в % к предыдущему 100,529 111,0
123,9
году
4. Денежные доходы и расходы населения
нет данных для расчета по городу
27 Доходы - всего
тыс. руб.
28 Денежные доходы в расчете на душу населения
рублей
в месяц
29 Фонд начисленной заработной платы всех работнитыс. руб.
783465,5 1012488,3 1142682,0
ков (по полному кругу)
в % к предыдущему 122,267 129,2
112,9
году
30 Численность населения с денежными доходами
в % ко всему
ниже величины прожиточного минимума (по пол- населению
ному кругу)
31 Среднемесячная заработная плата одного работника
руб.
29935,8 35474,7 37000
по полному кругу
в % к предыдущему 101,4
116,9
116,9
году
5. Потребительский рынок
нет данных для расчета по городу
32 Оборот розничной торговли
млн. рублей
2141,6 2138,4
2380,5
в % к предыдущему 103,30
99,8
111,3
году в сопоставимых
ценах
33 Индекс потребительских цен (к декабрю предыду%
102,54
103
103
щего года)
34 Оборот общественного питания по полному кругу
млн. рублей
124,70 106,20
102,80
в % к предыдущему 103,7
85,2
96,8
году в сопоставимых
ценах
6. Промышленность
35 Объем отгруженных товаров собственного произмлн. рублей
4 001
5 212
6 653
водства, выполненных работ и услуг собственными

силами, по видам деятельности, относящимся к
промышленному производству

31
2р

109,4

127,7

95,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

3801
2р

4951
109,4

6320
127,7

6004
95,0

6383
101,0

6064
101,0

6447
101,0

6125
101,0

6512
101,0

59,32

57,20

57,20

52,34

55,09

51,81

54,54

51,29

53,99

в % к предыдущему
году

92,2

96,4

100,0

91,5

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

36 Объем отгруженных товаров собственного произ% к предыдущему
водства, выполненных работ и услуг собственными году в сопоставимых
силами в муниципальном образовании
ценах
37 Ввод в эксплуатацию жилых домов
кв. м
в % к предыдущему
году
7. Инвестиции
38 Инвестиции в основной капитал за счет всех источтыс. руб.
ников финансирования
39 Индекс физического объема инвестиций
% к предыдущему
в основной капитал
году в сопоставимых ценах
40 Темп роста объема инвестиций в основной капитал % к предыдущему
году
41 Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования
Собственные средства
тыс. рублей
Привлеченные средства, из них:
тыс. рублей
кредиты банков, в том числе:
тыс. рублей
кредиты иностранных банков
тыс. рублей
Заемные средства других организаций
тыс. рублей
Бюджетные средства, в том числе:
тыс. рублей
из федерального бюджета
тыс. рублей
из областного бюджета
тыс. рублей
из бюджета муниципального образования
тыс. рублей
средства внебюджетных фондов
тыс. рублей
Прочие
тыс. рублей
8. Консолидированный бюджет монопрофильного
тыс. руб.
муниципального образования Российской Федерации
42 Доходы консолидированного бюджета монопротыс. руб.
фильного муниципального образования
43 Налоговые и неналоговые доходы, всего
тыс. руб.
44 Налоговые доходы консолидированного бюджета
тыс. руб.
монопрофильного муниципального образования
Российской Федерации всего, в том числе:
налог на доходы физических лиц
тыс. руб.
акцизы
тыс. руб.
налог на имущество физических лиц
тыс. руб.
земельный налог
тыс. руб.
единый сельскохозяйственный налог
тыс. руб.
единый налог на вмененный доход
тыс. руб.
налог, взимаемого в связи с применением патыс. руб.
тентной системы налогообложения
государственные пошлины
тыс. руб.
торговый сбор
тыс. руб.
45 Неналоговые доходы
тыс. руб.
46 Безвозмездные поступления
тыс. руб.
47 Расходы консолидированного бюджета монопротыс. руб.
фильного муниципального образования Российской
Федерации всего, в том числе по направлениям:
общегосударственные вопросы
тыс. руб.
национальная оборона
тыс. руб.
национальная безопасность и правоохранительтыс. руб.
ная деятельность
национальная экономика
тыс. руб.
жилищно-коммунальное хозяйство
тыс. руб.
охрана окружающей среды
тыс. руб.
образование
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культура, кинематография
тыс. руб.
здравоохранение
тыс. руб.
социальная политика
тыс. руб.
физическая культура и спорт
тыс. руб.
средства массовой информации
тыс. руб.
обслуживание государственного и муниципальтыс. руб.
ного долга
48 Дефицит(-),профицит(+) консолидированного
тыс. руб.
бюджета монопрофильного муниципального образования Российской Федерации
49 Государственный долг монопрофильного муницитыс. руб.
пального образования Российской Федерации

2р

109,4

127,7

95,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

4844
82,4651

5085
123,9

6000
118,0

5000
83,3

6000
100,0

5000
83,3

6000
120,0

5000
83,3

6000
120,0

132000

139128

138996

146780

146641

154853

154853

в том числе:
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
водоснабжение; водоотведение, организация сбора
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений

в % к предыдущему
году
млн. рублей
в % к предыдущемугоду
млн. рублей
в % к предыдущему
году
млн. рублей
в % к предыдущему году
млн. рублей

683700 1521000

68,5

2 р.

8,7

105,40

105,30

105,5

105,5

105,5

105,6

609300
74400
0
0
0
60000
40800
17400
1800
0
14400

900000
621000
572900
0
0
42800
13000
28800
1000
0
5300

57000
75000
40700
0
0
29000
2700
26000
300
0
5300

60078
79050
28353
0
0
45111
13702
30355
1054
0
5586

60021
78975
28326
0
0
45068
13689
30326
1053
0
5581

63382
83398
29912
0
0
47592
14456
32025
1112
0
5893

63322
83319
29884
0
0
47547
14442
31994
1111
0
5888

66868
87985
31557
0
0
50210
15251
33786
1173
0
6218

66868
87984
31557
0
0
50210
15251
33786
1173
0
6218

80 107

78 204

144 834

79 327

81 323

47 775

49 021

48 715

49 771

41 959
36 184

40 578
35 125

39 804
35 351

39 267
35 667

40 461
36 610

39 975
36 375

40 985
37 134

40 915
37 315

41 735
37 884

16 000
5 179
4 504
10 486
0

15 228
4 716
5 313
9 868

16 726
4 291
4 874
9 444

16 082
4 370
5 400
9 800

16 608
4 458
5 565
9 963

16 700
4 460
5 400
9 800

17 072
4 467
5 543
10 036

17 300
4 470
5 600
9 930

17 653
4 560
5 522
10 133

14

0

16

15

16

15

16

15

16

5 775
38 148
86 822

5 453
37 626
86 929

4 453
105 030
153 320

3 600
40 060
79 327

3 851
40 862
81 323

3 600
7 800
47 775

3 851
8 036
49 021

3 600
7 800
48 715

3 851
8 036
49 771

1 823

2 829

1 803

1 350

1 385

1 500

1 649

1 500

1 649

668

1 130

900

1 080

1 100

1 080

1 100

1 080

1 100

45 754
37 594

38 131
43 498

50 321
98 725

39 429
36 000

40 572
36 744

13 700
29 680

14 063
30 348

13 140
31 180

13 406
31 755

40
267

40
348

35
150

34
140

35
150

34
319

35
325

34
319

35
325

82
315

85
275

86
100

84
140

86
150

84
308

86
315

84
308

86
315

279

593

1 200

1 070

1 100

1 070

1 100

1 070

1 100

-6 715

-8 725

-8 487

0

0

0

0

0

0

23 974

27 574

31 174

31 174

31 174

31 174

31 174

31 174

31 174

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2021 № 1413
г. Пестово

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О
требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в
сопоставимых условиях суммарного объёма потребляемых ими дизельного и иного
топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а
также объёма потребляемой ими воды», приказом Минэкономразвития России от
15.07.2020 № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в
сопоставимых
условиях
целевого
уровня
снижения
государственными
(муниципальными) учреждениями суммарного объёма потребляемых ими дизельного
и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии,
угля, а также объёма потребляемой ими воды»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объёма
потребляемых энергетических ресурсов и объёма потребляемой воды для
Администрации Пестовского муниципального района, согласно приложению № 1, для
подведомственных учреждений комитета культуры и туризма Администрации
Пестовского муниципального района согласно приложению № 2, для
подведомственных учреждений комитета образования Администрации Пестовского
муниципального района согласно приложению № 3.
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте
Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Е.А. Поварова
Приложение № 1
к постановлению Администрации
муниципального района
от 01.12.2021 № 1413
ЦЕЛЕВЫЕ УРОВНИ
снижения в сопоставимых условиях суммарного объёма потребляемых энергетических ресурсов и объёма потребляемой воды Администрации Пестовского муниципального района на период 2021 - 2023годов
Наименование
ресурса

Целевой уровень
Целевой уровень
Целевой уровень
снижения
снижения за первый и снижения за трехлетза первый год
второй год
ний период
Тепловая энергия
88,6
83,67
73,83
Холодная вода
Здание эффективно. Здание эффективно. Здание эффективно.
Требование
Требование
Требование
не устанавливается. не устанавливается. не устанавливается.
Электрическая
82,23
78,58
71,27
энергия
Приложение № 2
к постановлению Администрации
муниципального района
от 01.12.2021 №1413
ЦЕЛЕВЫЕ УРОВНИ
снижения в сопоставимых условиях суммарного объёма потребляемых энергетических ресурсов и объёма потребляемой воды для подведомственных учреждений комитета культуры и туризма
Администрации муниципального района
Наименование
ресурса

32

Электрическая
14,31
14,18
13,91
энергия
Филиал МБУК МКДЦ Барсанихский СДК, Пестовский район, д. Барсаниха

Об установлении целевых уровней снижения в сопоставимых
условиях суммарного объёма
потребляемых энергетических
ресурсов и объёма потребляемой
воды по муниципальным
учреждениям, подведомственным
Администрации Пестовского
муниципального района
на 2021 – 2023 годы

Глава
муниципального района

Тепловая энергия
1912,9
1748,66
1420,16
Холодная вода
0,3
0,28
0,25
Филиал МБУК МКДЦ Абросовский СДК, Пестовский район, ж.ст. Абросово

МБУК «МКДЦ», г. Пестово, ул. Советская
Целевой Целевой уровень Целевой уровень снижения за
уровень
снижения
трехлетний период
снижения
за первый и
за первый год
второй год
73,98
70,64
63,96
6,28
5,27
4,59

Тепловая энергия
Холодная вода
Электрическая
19,87
19,11
17,6
энергия
МАУК «ЦНКД имени А.У. Барановского», г. Пестово, ул. Устюженское шоссе
Тепловая энергия
58,1
56,62
53,66
Холодная вода
1,22
1,21
1,18
Электрическая
11,99
11,92
11,77
энергия
Кинотеатр «Россия», г. Пестово, ул. Советская
Тепловая энергия
51,6
50,92
49,58
Холодная вода
2,96
2,52
2,2
Электрическая
42,77
39,3
32,37
энергия
Кинотеатр «Россия», г. Пестово, ул. Советская

Электрическая
30,93
29,03
25,25
энергия
Филиал МБУК МКДЦ Богословский СДК, Пестовский район, д. Богослово
Электрическая
56,96
50,96
38,94
энергия
Филиал МБУК МКДЦ Быковский СДК, Пестовский район, д. Быково
Электрическая
56,93
55,6
52,96
энергия
Филиал МБУК МКДЦ Лаптевский СДК, Пестовский район, д. Лаптево
Электрическая
150
134,79
104,37
энергия
Филиал МБУК МКДЦ Молодежный Д.Д, Пестовский район, д. Погорелово
Электрическая
274,96
245,96
187,95
энергия
Филиал МБУК МКДЦ Охонский СДК, Пестовский район, д. Охона
Холодная вода
0,94
0,94
0,93
Филиал МБУК МКДЦ Устюцкий СДК, Пестовский район, д. Устюцкое
Электрическая
14,99
14,81
14,44
энергия
МБУК «Пестовская межпоселенческая централизованная библиотечная система»,
г. Пестово, ул. Производственная, д. 24
Тепловая энергия
114,08
105,15
87,3
Электрическая
16,39
16,28
16,04
энергия
МБОУДО «Пестовская ДШИ», г. Пестово, ул. Советская
Тепловая энергия
65,17
63,14
59,08
Холодная вода
1,66
1,55
1,34
Приложение № 3
к постановлению Администрации
муниципального района
от 01.12.2021 № 1413
ЦЕЛЕВЫЕ УРОВНИ
снижения в сопоставимых условиях суммарного объёма потребляемых энергетических ресурсов и объёма потребляемой воды для подведомственных учреждений комитета образования Администрации Пестовского муниципального района
МАОУ «Средняя школа № 1 им. Н.И.Кузнецова г. Пестово», г. Пестово, ул. Новгородская
Наименование Целевой уровень
Целевой уровень Целевой уровень снижересурса
снижения за первый снижения за первый ния за трехлетний период
год
и второй год
Тепловая энер78,89
74,94
67,04
гия
Холодная вода Здание эффективно. Здание эффективно.
Здание эффективно.
Требование не
Требование
Требование
устанавливается
не устанавливается
не устанавливается
Электрическая
22,87
22,65
22,2
энергия
МАОУ «Средняя школа № 2 г. Пестово», г. Пестово, ул. Почтовая
Тепловая энер64,47
62,02
57,12
гия
Горячая вода
1,89
1,86
1,79
Холодная вода Здание эффективно. Здание эффективно.
Здание эффективно.
Требование не
Требование
Требование
устанавливается
не устанавливается
не устанавливается
Электрическая
20,56
20,39
20,06
энергия
МАОУ «Средняя школа № 6 им. Васюковича С.В.» г. Пестово, г. Пестово, ул. Устюженское шоссе
Тепловая энер38,21
37,95
37,43
гия
Здание эффективно. Здание эффективно.
Здание эффективно.
Горячая вода
Требование не
Требование
Требование
устанавливается
не устанавливается
не устанавливается
Здание эффективно. Здание эффективно.
Здание эффективно.
Холодная вода
Требование
Требование
Требование
не устанавливается не устанавливается
не устанавливается
Здание эффективно. Здание эффективно.
Здание эффективно.
Электрическая
Требование
Требование
Требование
энергия
не устанавливается не устанавливается
не устанавливается
МБОУ «Средняя школа д. Охона», Пестовский район, д. Охона
Тепловая энер56,93
55,28
51,98
гия
Холодная вода
2,25
2,24
2,20
Электрическая
16,13
16,07
15,96
энергия
Детский сад МБОУ «Средняя школа д. Охона», Пестовский район, д. Охона
Тепловая энер55,87
55,2
53,87
гия
Холодная вода
5,43
5,4
5,35
Электрическая
59,62
57,22
52,43
энергия
Филиал «Начальная школа-детский сад д. Вятка МБОУ «Средняя школа д. Охона»,
Пестовский район, д. Вятка
Тепловая энер54,59
53,18
50,34
гия

Холодная вода
4,87
4,58
4,00
Электрическая
23,8
23,51
22,94
энергия
Филиал г. Пестово МБОУ «Средняя школа д. Охона», г. Пестово, ул. Шмидта, д. 14
Холодная вода
2,54
2,51
2,46
Здание эффективно. Здание эффективно.
Здание эффективно.
Электрическая
Требование
Требование
Требование
энергия
не устанавливается не устанавливается
не устанавливается
МБОУ «Основная школа д. Быково», Пестовский район, д. Быково
Холодная вода
3,8
3,64
3,31
Здание эффективно. Здание эффективно.
Здание эффективно.
Электрическая
Требование
Требование
Требование
энергия
не устанавливается не устанавливается
не устанавливается
Структурное подразделение «Детский сад д. Быково» МБОУ «Основная школа д.
Быково»,
Пестовский район, д. Быково
Холодная вода
8,00
7,85
7,54
Здание эффективно. Здание эффективно.
Здание эффективно.
Электрическая
Требование
Требование
Требование
энергия
не устанавливается не устанавливается
не устанавливается
Филиал «Детский сад д. Погорелово-1» МБОУ «Основная школа д. Быково», Пестовский район, д. Погорелово-1
Холодная вода
6,68
6,62
6,51
Здание эффективно. Здание эффективно.
Здание эффективно.
Электрическая
Требование
Требование
Требование
энергия
не устанавливается не устанавливается
не устанавливается
Филиал «Начальная школа-детский сад д. Семытино» МБОУ «Основная школа д.
Быково», Пестовский район, д. Семытино
Холодная вода
3,33
3,32
3,01
Электрическая
13,57
13,57
13,57
энергия
МБОУ «Основная школа им. Н.Ф.Некрасова», Пестовский район, д. Богослово
Структурное подразделение «Детский сад д. Богослово» МБОУ Основная школа им.
Н.Ф.Некрасова», Пестовский район, д. Богослово
Холодная вода
7,13
7,07
6,93
Электрическая
39,27
38,92
38,21
энергия
МАУДО «Центр внешкольной работы», г. Пестово
Холодная вода
0,33
0,33
0,32
Электрическая
8,63
8,63
8,63
энергия
МАДОУ «Детский сад № 2 «Улыбка» г. Пестово, ул. Ленина
Здание эффективно. Здание эффективно.
Здание эффективно.
Холодная вода
Требование
Требование
Требование
не устанавливается не устанавливается
не устанавливается
Электрическая
66,32
63,25
57,11
энергия
МАДОУ «Детский сад № 3 «Теремок» г. Пестово, г. Пестово, ул. Гагарина
Холодная вода
5,01
4,99
4,96
Электрическая
192,42
175,08
140,41
энергия
МАДОУ «Детский сад № 5 «Полянка» г. Пестово, г. Пестово, пер. Лесной
Тепловая энер95,73
90,5
80,05
гия
Здание эффективно. Здание эффективно.
Здание эффективно.
Горячая вода
Требование
Требование
Требование
не устанавливается не устанавливается
не устанавливается
Здание эффективно. Здание эффективно.
Здание эффективно.
Холодная вода
Требование
Требование
Требование
не устанавливается не устанавливается
не устанавливается
Здание эффективно. Здание эффективно.
Здание эффективно.
Электрическая
Требование
Требование
Требование
энергия
не устанавливается не устанавливается
не устанавливается
МАДОУ «Детский сад № 6 «Солнышко» г. Пестово, г. Пестово, ул. Чапаева, д. 13а
Тепловая энер57,46
56,65
55,05
гия
Горячая вода
2,93
2,92
2,9
Холодная вода
5,76
5,76
5,66
Здание эффективно. Здание эффективно.
Здание эффективно.
Электрическая
Требование
Требование
Требование
энергия
не устанавливается не устанавливается
не устанавливается
МАДОУ «Детский сад № 6 «Солнышко» г. Пестово, г. Пестово, ул. Чапаева, д. 9
Тепловая энер61,4
60,2
57,74
гия
Здание эффективно. Здание эффективно.
Здание эффективно.
Горячая вода
Требование
Требование
Требование
не устанавливается не устанавливается
не устанавливается
Здание эффективно. Здание эффективно.
Здание эффективно.
Холодная вода
Требование
Требование
Требование
не устанавливается не устанавливается
не устанавливается
Здание эффективно. Здание эффективно.
Здание эффективно.
Электрическая
Требование
Требование
Требование
энергия
не устанавливается не устанавливается
не устанавливается
МАДОУ «Детский сад «Светлячок» д. Русское Пестово», Пестовский район, д. Р.
Пестово
Здание эффективно. Здание эффективно.
Здание эффективно.
Холодная вода
Требование
Требование
Требование
не устанавливается не устанавливается
не устанавливается
Электрическая
84,32
79,06
68,53
энергия
МКУ «Центр обеспечения муниципальной системы образования», г. Пестово, ул.
Лесная
Здание эффективно. Здание эффективно.
Здание эффективно.
Холодная вода
Требование
Требование
Требование

Электрическая
энергия

не устанавливается не устанавливается
Здание эффективно. Здание эффективно.
Требование
Требование
не устанавливается не устанавливается

не устанавливается
Здание эффективно.
Требование
не устанавливается
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2021 № 1418
г. Пестово
О передаче в эксплуатацию
бесхозяйной сети водоотведения
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», до признания
права собственности на бесхозяйные объекты
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Определить в качестве организации для эксплуатации бесхозяйной сети водоотведения «ливневая канализация», расположенной на улице Ленина в городе Пестово,
согласно приложению к постановлению (сеть водоотведения, не имеющая эксплуатирующей организации), общество с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал» (далее ООО МП «Пестовский водоканал»),
являющееся гарантирующей организацией для центральной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории Пестовского городского поселения.
2.Отделу по управлению имуществом Администрации муниципального района:
2.1.Заключить передаточный акт имущества, указанного в пункте 1 постановления, до
признания на такие объекты права муниципальной собственности;
2.2.Организовать работу по приему на учет бесхозяйных объектов.
3.Рекомендовать ООО МП «Пестовский водоканал» обратиться в Комитет по тарифной политике Новгородской области для включения затрат на эксплуатацию имущества, указанного в пункте 1 постановления, в тариф в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными
Правительством Российской Федерации.
4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Глава
муниципального района

Е.А. Поварова
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
от 02.12.2021 № 1418
Реестр бесхозяйного имущества

№
п/п
1.

Наименование, местоположение
Ливневая канализация
г. Пестово, ул. Ленина

Диаметр, протяженность и
исполнение
Ø 250 мм, L= 440 м,
подземная

Год ввода в эксплуатацию
1986

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2021 № 1424
г. Пестово
О внесении изменений
в состав комиссии по осуществлению контроля
в сфере закупок
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в состав комиссии по осуществлению контроля в сфере закупок,
утвержденный постановлением Администрации муниципального района от
10.06.2014 № 891, изложив его в редакции:
«Смирнова Е.В.
-управляющий делами Администрации муниципального района,
председатель комиссии
Лебедева Ю.Е.
-заведующий юридическим отделом Администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии
Бойцова О.Н.
-заместитель начальника управления экономического развития,
сельского хозяйства и инвестиций Администрации муниципального района, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Бронина Е.В.
-заведующий отделом информатизации Администрации муниципального района
Гусева Е.Г.
-заведующий отделом архитектуры и управления земельными
ресурсами Администрации муниципального района».
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района
от 31.03.2021 № 325 «О внесении изменений в состав комиссии по осуществлению
контроля в сфере закупок».
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Глава
муниципального района

Е.А. Поварова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2021 № 1425
г. Пестово
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
по содействию развитию
конкуренции на территории
Пестовского муниципального
района на 2021 - 2025 годы
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5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте
Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Глава
муниципального района

Во исполнении пункта 5 распоряжения Правительства Российской Федерации от 2
сентября 2021 года № 2424-р, требований стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по содействию
развитию конкуренции на территории Пестовского муниципального района на 2021 2025 годы (далее План).
2.Отраслевым органам и структурным подразделениям Администрации муниципального района, ответственным за выполнение Плана:
2.1.Обеспечить выполнение Плана;
2.2.Представлять в управление экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций Администрации муниципального района (далее Управление экономического
развития) информацию о выполнении Плана ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, по итогам года - до 20 января года, следующего за отчетным.
3.Управлению экономического развития:
3.1.Составлять ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на
рынках товаров и услуг Пестовского муниципального района (далее ежегодный доклад) в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом;
3.2.Обеспечивать размещение ежегодного доклада на официальном сайте Администрации
Пестовского
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет;
3.3.Представлять в министерство инвестиционной политики Новгородской области
информацию о выполнении Плана ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за
отчетным, по итогам года - до 1 февраля года, следующего за отчетным.
4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации района Виноградову С.Б.

Е.А. Поварова
Утвержден
постановлением Администрации
муниципального района
от 03.12.2021 № 1425

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции
в Пестовском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы
I. Общие положения
План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в муниципальном районе на 2021 - 2025 годы (далее «дорожная карта») разработан в целях
проведения в муниципальном районе проконкурентной политики в соответствии с
требованиями стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля
2019 года № 768-р (далее стандарт).
Основной целью «дорожной карты» является формирование системной работы органов местного самоуправления муниципального района в части реализации эффективных мер по развитию конкуренции в интересах субъектов предпринимательской
деятельности и потребителей товаров, работ и услуг на территории муниципального
района. Деятельность по реализации «дорожной карты» направлена на развитие конкурентной среды и формирование благоприятного климата для развития предпринимательства на территории муниципального района, а так же на снижение административных барьеров.
В «дорожной карте» определены первоочередные мероприятия по двум основным
направлениям:
1) мероприятия по содействию развитию конкуренции в муниципальном районе;
2) системные мероприятия по развитию конкурентной среды в муниципальном районе.
Ключевые показатели развития конкуренции представлены в приложении № 1 к
«дорожной карте».
Приложение № 1
к плану мероприятий («дорожной карте»)
по содействию развитию конкуренции
в Пестовском муниципальном районе
на 2021 – 2025 годы

Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции по товарным рынкам
1. Рынок услуг дополнительного образования детей
1.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования
№
Наименование контрольного показателя (индикатора)
Единица
Ответственный исполнитель
План
п/п
измерения
2021 2022 2023 2024 2025
1. Доля численности детей, которым в отчетном периоде оказаны услуги дополнительного образования
%
Комитет образования Администрации 1,5 0,2 0,25 0,3 0,4
организациями частной формы собственности и индивидуальными предпринимателями
муниципального района
1.1. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке услуг дополнительного образования
Наименование мероприятия
Срок
Ответственный
Ожидаемый результат
реализации,
исполнитель
год
1. Проведение информационно-просветительских мероприятий с целью повы- 2021 - 2025 Комитет образования Администра- Повышение охвата учащихся системой дополнительшения мотивации семей к вовлечению детей к занятию дополнительным
ции муниципального района
ного образования
образованием
2. Размещение в сети «Интернет» информации для потребителей о возможно- 2021 - 2025 Комитет образования Администра- Информирование населения о развитии негосударстстях получения дополнительного образования в образовательных организации муниципального района
венного сектора дополнительного образования детей
циях

№
п/п

2. Торговля
2.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции в сфере торговли
№
Наименование контрольного показателя (индикатора)
Единица
Ответственный исполнитель
План
п/п
измерения
2021 2022 2023 2024 2025
1. Увеличение количества торговых мест под нестационарные и % к 2020 Управление экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций 2
4
6
8
мобильные торговые объекты
году Администрации муниципального района
2. Увеличение количества нестационарных и мобильных торговых % к 2020 Управление экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций объектов
году Администрации муниципального района

2

4

6

8

2.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции в сфере торговли
№
Наименование мероприятия
Срок реализаОтветственный
Ожидаемый результат
п/п
ции, год
исполнитель
1. Проведение открытых опросов предпринимателей в целях определения 2021 - 2025 Управление экономического развития, сельского Увеличение количества торговых мест
спроса/потребности в предоставлении мест под размещение нестациохозяйства и инвестиций Администрации муни- под нестационарные и мобильные торгонарных торговых объектов (далее НТО)
ципального района
вые объекты
2. Подготовка предложений по изменению схемы размещения НТО (рас- 2021 - 2025 Управление экономического развития, сельского Увеличение количества нестационарных
ширение перечня объектов)
хозяйства и инвестиций Администрации муни- и мобильных торговых объектов
ципального района
3. Ритуальные услуги
3.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции в сфере ритуальных услуг
№ Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица измеОтветственный исполнитель
План
п/п
рения
2021 2022 2023 2024 2025
1. Доля организаций частной формы собственности в
%
Управление дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Адми- 100 100 100 100 100
сфере ритуальных услуг
нистрации муниципального района
№
п/п

3.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции в сфере ритуальных услуг
Наименование мероприятия
Срок реализаОтветственный
ции, год
исполнитель

Ожидаемый результат

1. Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них; создание инвентаризации реестра кладбищ и мест захоронений
2. Размещение реестра кладбищ и мест захоронений на портале муниципальных услуг Пестовского муниципального района
3. Доведение до населения муниципального района информации о создании
реестра кладбищ и мест захоронений, в том числе с использованием
средств массовой информации
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2021 - 2023 Управление дорожной деятельности и жилищно- Открытость и прозрачность процекоммунального хозяйства Администрации муници- дур предоставления мест захоронепального района
ния
2024
Управление дорожной деятельности и жилищнокоммунального хозяйства Администрации муниципального района
2025
Управление дорожной деятельности и жилищнокоммунального хозяйства Администрации муниципального района

4. Агропромышленный комплекс
4.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции в сфере агропромышленного комплекса
№
Наименование контрольного показателя (индикатора)
Единица
Ответственный исполнитель
План
п/п
измерения
2021 2022 2023 2024 2025
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
%
Управление экономического развития, 100 100 100 100 100
хозяйства, получивших государственную поддержку в виде субсидий на поддержку в области растесельского хозяйства и инвестиций Админиеводства и животноводства на основании заключенных Соглашений с Министерством сельского
нистрации муниципального района
хозяйства Новгородской области
4.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции в сфере агропромышленного комплекса
Наименование мероприятия
Срок
Ответственный
Ожидаемый результат
реализации,
исполнитель
год
1. Оказание методической и консультационной помощи субъектов 2021 - 2025 Управление экономического развития, Оказание квалифицированной консультационной помощи
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
сельского хозяйства и инвестиций Адми- по вопросам подачи заявления на получение субсидий
(фермерские) хозяйства по вопросам предоставления субсидий
нистрации муниципального района
сельскохозяйственными товаропроизводителями

№
п/п

5. Сфера транспорта
5.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции в сфере транспорта
№
Наименование контрольного показателя (индикатора)
Единица
Ответственный исполнитель
План
п/п
измерения
2021 2022 2023 2024 2025
1. Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспор-том по муници%
Управление дорожной деятельности и жилищно- 100 100 100 100 100
пальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями
коммунального хозяйства Администрации муницичастной формы собственности
пального района
5.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции в сфере транспорта
Срок
Ответственный
Ожидаемый результат
реализации,
исполнитель
год
1. Мониторинг пассажиропотока и потребностей муници- 2021 - 2025 Управление дорожной деятельности и жилищно- Создание новых маршрутов с учетом потребностей гражпального района в корректировке существующей маркоммунального хозяйства Администрации муни- дан муниципального района, содействие развитию рынка
шрутной сети
ципального района
транспортных услуг
2. Разработка документа планирования регулярных перево- 2021 - 2025 Управление дорожной деятельности и жилищнозок
с учетом полученной информации по резулькоммунального хозяйства Администрации мунитатам мониторинга
ципального района

№
п/п

№
п/п
1.
2.

Наименование мероприятия

6. Строительство
6.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции в сфере строительства
Наименование контрольного показателя (индикатора)
Единица
Ответственный исполнитель
План
измерения
2021 2022 2023 2024 2025
Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства
%
Отдел архитектуры и управления земельными ресур- 100 100 100 100 100
сами Администрации муниципального района
Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов
%
Отдел архитектуры и управления земельными ресур- 100 100 100 100 100
капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства
сами Администрации муниципального района

6.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции в сфере строительства
№
Наименование мероприятия
Срок реализаОтветственный
Ожидаемый результат
п/п
ции, год
исполнитель
1. Проведение мониторинга текущего состояния и развития конку- 2021 - 2025 Отдел архитектуры и управления земель- Увеличение доли присутствия на рынке организаций
рентной среды на рынке строительства
ными ресурсами Администрации муници- частной формы собственности в общем количестве
пального района
хозяйствующих субъектов рынка
2. Оказание информационных и консультационных услуг для 2021 - 2025 Структурные подразделения Администра- Увеличение количества организаций частной формы
хозяйствующих субъектов частной формы собственности, жеции муниципального района по своим собственности в сфере строительства
лающих работать на рынке строительства
направлениям

№
п/п
1.
2.

7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
7.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции в сфере услуг жилищно-коммунального хозяйства
Наименование контрольного показателя (индикатора)
Единица
Ответственный исполнитель
План
измерения
2021 2022 2023 2024 2025
Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по со%
Управление дорожной деятельности и жилищно- 70 70 75 80 85
держанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений
коммунального хозяйства Администрации муницив многоквартирных домах
пального района
Доля обработанных обращений среди поступающих обращений граждан в части
%
Управление дорожной деятельности и жилищно- 100 100 100 100 100
работы управляющих компаний
коммунального хозяйства Администрации муниципального района

7.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции в сфере услуг жилищно-коммунального хозяйства
№
Наименование мероприятия
Срок реалиОтветственный
Ожидаемый результат
п/п
зации, год
исполнитель
1. Привлечение организаций частных форм собственности к участию в 2021 - 2025 Управление дорожной деятельности Увеличение количества организаций частной формы
конкурсных процедурах по содержанию и текущему ремонту общего
и жилищно-коммунального хозяйства собственности в сфере выполнения работ по содержанию
имущества собственников помещений в многоквартирных домах
Администрации
муниципального и текущему ремонту общего имущества собственников
района
помещений в многоквартирных домах
2. Информирование собственников помещений в многоквартирных 2021 - 2025 Управление дорожной деятельности Обязательное реагирование на поступающие обращения
домах через средства массовой информации (в том числе Интернети жилищно-коммунального хозяйства граждан в части работы управляющих компаний
сайты) об обязанностях управляющих организаций, правах и обязанАдминистрации
муниципального
ностях собственников помещений многоквартирных домов
района
Приложение № 2
к плану мероприятий («дорожной карте»)
по содействию развитию конкуренции
в Пестовском муниципальном районе
на 2021 - 2025 годы
РАЗДЕЛ II. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Пестовском муниципальном районе

№
Наименование мероприятия
Срок
п/п
реализации
1. Обеспечение размещения на официальном сайте Администрации Пестовского
ежегодно
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации о результатах реализации государственной политики
по развитию конкуренции
2. Определение состава муниципального имущества, не соответствующего 1 января 2024 года
требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий ОМСУ, в указанных целях в частности:
составление планов-графиков полной инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за предприятиями, учреждениями;
проведение инвентаризации муниципального имущества, определение муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий
ОМСУ;
включение указанного имущества в программу приватизации, утверждение
плана по перепрофилированию имущества
3. Приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения 31 декабря 2025 года
имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям
отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций
и полномочий ОМСУ:
организация и проведение публичных торгов по реализации указанного имущества, перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества).

от 03.12.2021 № 1426
г. Пестово
Об отмене постановления
Администрации муниципального
района от 20.03.2015 № 337
Руководствуясь протестом прокурора Пестовского района Новгородской области, в
соответствии со статьёй 56 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Отменить постановление Администрации муниципального района от 20.03.2015 №
337 «Об утверждении Положения о порядке заключения договоров на обучение по
целевому приёму обучающихся в учреждениях среднего и высшего
профессионального образования».
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте
Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Е.А. Поварова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.12.2021 № 1430
г. Пестово
Об утверждении программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении муниципального
земельного контроля в границах
Пестовского муниципального
района и в границах Пестовского городского поселения
на 2022 год
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990
«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными)
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля в
границах Пестовского муниципального района и в границах Пестовского городского
поселения на 2022 год (далее программа профилактики).
2.Должностному лицу Администрации Пестовского муниципального района, уполномоченному на осуществление муниципального земельного контроля, обеспечить
выполнение мероприятий Программы профилактики в течение 2022 года.
3.Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте
Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы
администрации района Виноградову С.Б.
Глава
муниципального района

доклад

План приватизации,
утвержденный перечень имущества

36

Ответственные
исполнители
Управление эконо-мического
развития, сельского хозяйства и
инвестиций Админи-страции муниципаль-ного района
Отдел по управлению имуществом
Администрации муниципального
района

Отчет об итогах исполнения программы Отдел по управлению имуществом
приватизации, в соответствии с Правилами Администрации муниципального
разработки прогнозных планов (программ) района
приватизации муниципального имущества,
утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от
26.12.2005 № 806
постановлением Администрации
муниципального района
от 06.12.2021 № 1430

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава
муниципального района

Вид документа

Е.А. Поварова
Утверждена

Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального
земельного контроля в границах Пестовского муниципального района
и в границах Пестовского городского поселения на 2022 год
Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления муниципального
земельного контроля в границах Пестовского муниципального района
и в границах Пестовского городского поселения
1.Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля в
границах Пестовского муниципального района и в границах Пестовского городского
поселения на 2022 год (далее Программа профилактики) разработана в целях реализации статьи 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
2.Должностным лицом Администрации Пестовского муниципального района, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль от имени Администрации Пестовского муниципального района, является главный специалист отдела
архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации Пестовского
муниципального района (далее инспектор).
3.Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее контролируемые лица) обязательных требований земельного законодательства в отношении
объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена административная ответственность.
4.Объектами земельных отношений являются земли, земельные участки или части
земельных участков в границах Пестовского муниципального района и в границах
Пестовского городского поселения) (далее объекты земельных отношений).
5.Программа профилактики представляет собой взаимосвязанный по целям, задачам,
ресурсам и срокам осуществления комплекс профилактических мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем, препятствующих соблюдению контролируемыми лицами обязательных требований, направленных на выявление и устранение
конкретных причин и факторов несоблюдения обязательных требований, а также на
создание и развитие системы профилактики.
6.В настоящее время профилактическая деятельность состоит в проведении профилактических и разъяснительных бесед с контролируемыми лицами, в целях предотвращения нарушений обязательных требований, а также направления контролируемым лицам информационно-методических материалов, преследующих своей целью
повышения информированности о действующих обязательных требованиях земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение
которых законодательством предусмотрена административная ответственность.
7.На официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее официальный сайт
Администрации) размещены актуальные нормативно-правовые акты или их отдельные части, содержащие обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля.
Раздел II. Цели и задачи реализации Программы профилактики
Основными целями Программы профилактики являются:
1) предотвращение рисков причинения вреда и снижения уровня ущерба, причиненного охраняемым законодательством Российской Федерации землям, земельным
участкам или части земельных участков в границах Пестовского муниципального
района и в границах Пестовского городского поселения;
2) предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений
обязательных требований);
3) создание инфраструктуры профилактики рисков причинения вреда охраняемым
законодательством Российской Федерации объектам земельных отношений.
Задачами Программы профилактики являются:
1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;
2) устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению
обязательных требований;
3) оценка состояния объектов земельных отношений и особенностей контролируемых
лиц, установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических
мероприятий от особенностей конкретных контролируемых лиц, проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов;
4) создание системы консультирования контролируемых лиц, в том числе с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий;

5) повышение квалификации инспекторов.
Срок реализации Программы профилактики − 2022 год.
Раздел III. Перечень профилактических мероприятий,
сроки (периодичность) их проведения
Реализация Программы профилактики предусматривает следующие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) консультирование;
3) профилактический визит;
4) объявление предостережения.
План-график проведения профилактических мероприятий
№ Наименование мероИсполнитель
Срок
Способ реализации
п/п
приятия
исполнения
1. Информирование
главный специа- постоянно, по
размещение на официконтролируемых лиц лист отдела архи- мере издания
альном сайте Админитектуры и управ- новых норматив- страции Пестовского
ления земельными ных актов, вне- муниципального райресурсами Адми- сения изменений она перечня нормативнистрации Пестов- в действующие ных актов регулируюского муницинормативные
щих порядок осущестпального района акты
вления муниципального земельного контроля, их изменениях
ежегодно,
размещение на официв течение 5 рабо- альном сайте Админичих дней со дня страции Пестовского
их утверждения муниципального района планов проверок
по мере их появ- размещение на официления, в течение альном сайте Админи5 рабочих дней страции Пестовского
со дня их утвер- муниципального райждения
она утвержденных
проверочных листов
2. Консультирование и главный специа- постоянно
в приемные дни при
информирование
лист отдела архинепосредственном
контролируемых лиц тектуры и управобращении
по телефону по во- ления земельными
просам соблюдения ресурсами Адмитребований земельно- нистрации Пестовго законодательства ского муниципального района
3. Профилактический главный специа- по мере необхо- в форме профилактивизит
лист отдела архи- димости
ческой беседы по
тектуры и управместу нахождения
ления земельными
объекта земельных
ресурсами Адмиотношений
нистрации Пестовского муниципального района
4. Объявление физиче- главный специа- не позднее 30
объявляется и направским, юридическим лист отдела архи- дней со дня
ляется контролируелицам и индивиду- тектуры и управ- получения сведе- мому лицу в порядке,
альным предприни- ления земельными ний о готовя- предусмотренном
мателям предостере- ресурсами Адми- щихся наруше- Федеральным законом
жений о недопусти- нистрации Пестов- ниях или о при- от 31 июля 2020 года
мости нарушения
ского муницизнаках наруше- № 248-ФЗ «О государобязательных требо- пального района ний обязатель- ственном контроле
ваний
ных требований (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации»
Раздел IV. Показатели результативности и эффективности
Программы профилактики
Основными критериями оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий являются:
1) результативность деятельности должностного лица, уполномоченного на осуществление земельного контроля;
2) информированность контролируемых лиц об обязательных требованиях, о принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных требований, о порядке проведения мероприятий по контролю, правах контролируемых лиц в ходе мероприятий
по контролю;
3) понятность обязательных требований контролируемым лицам;
4) вовлечение контролируемых лиц во взаимодействие с инспекторами, в том числе в
рамках проводимых профилактических мероприятий.
Оценка эффективности и результативности профилактических мероприятий осуществляется в ходе анализа выполнения мероприятий Программы профилактики по следующим индикативным показателям:
1) количество проведенных профилактических мероприятий, ед.;
2) количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия, ед.;
3) наличие на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального
района актуального перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю;
4) количество консультаций, оказанных контролируемым лицам по вопросам соблюдения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, ед.;
5) количество обобщений практики осуществления муниципального контроля, размещенных на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального
района, ед.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.12.2021 № 1432
г. Пестово
О внесении изменений
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в состав комиссии
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в состав комиссии по списанию представительских и иных расходов Администрации Пестовского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 20.06.2019 № 756 «О составе
комиссии», изложив его в редакции:
«Смирнова Е.В. -управляющий делами Администрации муниципального района,
председатель комиссии
Виноградова С.Б. -заместитель Главы администрации района, заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:
Горина Е.Н.
-ведущий служащий-бухгалтер отдела по бухгалтерскому учету
Администрации муниципального района
Гуцул О.И.
-главный специалист отдела кадровой политики и делопроизводства Администрации муниципального района
Миронова Е.В.
-ведущий специалист организационного отдела Администрации
муниципального района».
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района
от 02.11.2020 № 1371 «О внесении изменений в состав комиссии».
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Глава
муниципального района

Е.А. Поварова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2021 № 1438
г. Пестово
О внесении изменений
в муниципальную программу
«Развитие культуры Пестовского
муниципального района
на 2015 - 2024 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в муниципальную программу «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы» (далее Программа), утвержденную постановлением
Администрации муниципального района от 14.11.2014 № 1814 (далее постановление)
изменения:
1.1.Изложить раздел 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта программы «Развитие
культуры Пестовского муниципального района на 2015 -2024 годы» в редакции:
Год
Источник финансирования
Всего
бюджет
областной
федеральный внебюджетные
муниципального
бюджет
бюджет
средства
района
1
2
3
4
5
6
2015
35 848,2
1 1640
1 384,4
6 060,7
54 933,3
2016
38 460,1
10 272,3
69,1
10 494,9
59 296,4
2017
41 404,2
16 470,3
43,1
8 528,1
66 445,7
2018
48 752,7
17 119,5
973,9
7 490,5
74 336,6
2019
56 930,0
10 186,9
2 011,9
8 299,2
77 428,0
2020
54 285,4
9 736,4
1 346,6
6 066,3
71 434,7
2021
55 395,0
12 949,5
4 299,3
5 443,6
78 087,4
2022
52 643,9
601,3
1 020,0
5 443,6
59 708,8
2023
52 643,9
1 221,0
3 808,7
5 443,6
63 117,2
2024
46 051,0
9 833,2
0
3 145,6
59 029,8
ВСЕГО
482 414,4
100 030,4
14 957,0
66 416,1
663 817,9
1.2.Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы» изложить в прилагаемой редакции (приложение
№ 1);
1.3.Изложить раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом
и по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы «Сохранение и развитие
культуры района» муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского
муниципального района на 2015 - 2024 годы» в редакции:
Год
Источник финансирования
Всего
Бюджет муниобластной федеральный внебюджетные
ципального
бюджет
бюджет
средства
района
1
2
3
4
5
6
2015
18 376,8
9 443,7
751,7
5 163,3
33 735,5
2016
18 902,9
8 089,1
9 302,1
36 294,1
2017
20 824,7
12 531,3
7 478,9
40 834,9
2018
24 836,7
12 447,4
959,9
6 368,3
44 612,3
2019
28 822,3
7 922,9
912,6
6 786,8
44 444,6
2020
27 586,4
7 227,5
985,8
4 852,7
40 652,4
2021
28 185,5
10 314,1
4 116,7
4 197,5
46 813,8
2022
25 679,5
229,1
1020,0
4 197,5
31 126,1
2023
25 679,5
229,1
1020,0
4 197,5
31 126,1
2024
24 375,4
7 845,0
2 470,6
34 691,0
ВСЕГО
243 269,7
76 279,2
9 766,7
55 015,2
384 330,8
1.4.Мероприятия подпрограммы «Сохранение и развитие культуры района» муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015
- 2024 годы» изложить в прилагаемой редакции
(приложение № 2).
1.5.Изложить раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом
и по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» муниципальной программы
«Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы» в
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редакции:
Год

Источник финансирования
Всего
бюджет
областной федеральный внебюджетные
муниципального бюджет
бюджет
средства
района
1
2
3
4
5
6
2015
5 095,1
1041,5
749,6
6 886,2
2016
5 183,1
1 098,2
1002,5
7 283,8
2017
5 750,8
1 030,9
867,3
7 649,0
2018
6 476,5
1 241,9
939,1
8 657,5
2019
7 490,1
608,0
300,0
1310,5
9 708,6
2020
6 907,9
701,3
1 083,3
8 692,5
2021
7029,7
721,0
1 115,8
8 866,5
2022
6 983,6
1 115,8
8 099,4
2023
6 983,6
619,7
2788,7
1 115,8
11 507,8
2024
6 142,0
640,0
650,0
7 432,0
ВСЕГО
64 042,4
7 702,5
3 088,7
9 949,7
84 783,3
1.6.Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в
сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы» изложить в прилагаемой редакции (приложение № 3).
1.7.Изложить раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом
и по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы «Развитие библиотечноинформационного обслуживания населения» муниципальной программы «Развитие
культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы» в редакции:
Год
Источник финансирования
Всего
бюджет
областной федеральный внебюджетные
муниципального
бюджет
бюджет
средства
района
1
2
3
4
5
6
2015
7 287,0
1 093,4
632,7
147,8
9 160,9
2016
7 166,8
1 050,0
69,1
190,3
8 476,2
2017
7 615,3
2 831,8
43,1
181,9
10 672,1
2018
9 685,1
3 080,3
14,0
183,1
12 962,5
2019
11 818,2
1 126,1
109,3
201,9
13 255,5
2020
11 295,3
1102,0
11,2
130,3
12 538,8
2021
11 350,6
1293,5
182,6
130,3
12 957,0
2022
11 370,6
0,0
130,3
11 500,9
2023
11 370,6
0,0
130,3
11 500,9
2024
9 098,2
960,0
25,0
10 083,2
ВСЕГО
98 057,7
12 537,1
1062,0
1 451,2
113 108,0
1.8.Мероприятия подпрограммы «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского
муниципального района на 2015 - 2024 годы» изложить в прилагаемой редакции
(приложение № 4).
1.9.Изложить раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом
и по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы «Сохранение объектов
культурного наследия, расположенных на территории Пестовского муниципального
района» муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы» в редакции:
Год
Источник финансирования
Всего
бюджет
областной федеральный внебюджетные
муниципального
бюджет
бюджет
средства
района
1
2
3
4
5
6

2015
150,0
150,0
2016
150,0
150,0
2017
150,0
150,0
2018
31,3
31,3
2019
280,5
690,0
970,5
2020
34,0
101,4
349,6
485,0
2021
30,0
30,0
2022
30,0
30,0
2023
30,0
30,0
2024
0
0
ВСЕГО
885,8
101,4
1039,6
2026,8
1.10.Мероприятия подпрограммы «Сохранение объектов культурного наследия,
расположенных на территории Пестовского муниципального района» муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 2024 годы» изложить в прилагаемой редакции (приложение № 5).
1.11.Изложить раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в
целом и по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы «Обеспечение
реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы» муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы» в редакции:
Год
Источник финансирования
Всего
бюджет
областной федеральный внебюджетные
муниципального
бюджет
бюджет
средства
района
1
2
3
4
5
6
2015
4 939,3
61,4
5 000,7
2016
7 057,3
35
7 092,3
2017
7 063,4
76,3
7 139,7
2018
7 723,1
349,9
8 073,0
2019
8 518,9
529,9
9 048,8
2020
8 461,8
604,2
9 066,0
2021
8 799,2
620,9
9 420,1
2022
8 580,2
372,2
8 952,4
2023
8 580,2
372,2
8 952,4
2024
6 435,4
388,2
6 823,6
ВСЕГО
76 158,8
3 410,2
79 569,0
1.12.Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024
годы» муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального
района на 2015 - 2024 годы» изложить в прилагаемой редакции (приложение № 6).
2.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального района:
от 01.03.2021 № 187 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы»;
от 24.08.2021 № 1019 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы».
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Глава
муниципального района

Е.А. Поварова

Приложение № 1
Мероприятия муниципальной программы
«Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы»

2. Реализация подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей
в сфере культуры и искусства»

Комитет,
Пестовская ДШИ

2015 -2024
годы

2.1.1

бюджет муниципального района
областной бюджет

федеральный бюджет
внебюджетные
средства

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2788,7

внебюджетные
средства

959,9
912,6
985,8
4116,7
1020,0
1020,0

федеральный бюджет

300,0

областной бюджет

18376,8
18902,9
20824,7
24836,7
28822,3
27586,4
28185,5
25679,5
25679,5
24375,4

бюджет муниципального района

9443,7
8089,1
12531,3
12447,4
7922,9
7227,5
10314,1
229,1
229,1
7845,0

1.1.1,
1.1.2,
1.2.1, 1.2.2,
1.2.3

751,7

2015 - 2024
годы

Объемы финансирования по
годам (тыс. руб.)

5163,3
9302,1
7478,9
6368,3
6786,8
4852,7
4197,5
4197,5
4197,5
2470,6

Комитет, МБУК «МКДЦ»,
МАУК «ЦНКД имени
А.У.Барановского»

Срок реали- Целевой показатель (номер Источник финансизации
целевого показателя из
рования
паспорта Программы)

5095,1
5183,1
5750,8
6476,5
7490,1
6907,9
7029,7
6983,6
6983,6
6142,0

1. Реализация подпрограммы «Сохранение и развитие
культуры района»

Исполнитель

1041,5
1098,2
1030,9
1241,9
608,0
701,3
721,0
0
619,7
640,0

Наименование мероприятия

749,6
1002,5
867,3
939,1
1310,5
1083,3
1115,8
1115,8
1115,8
650,0

№
п/п

федеральный бюджет
внебюджетные
средства
4. Реализация подпрограммы «Сохранение объектов
культурного наследия, расположенных на территории Пестовскогом униципального района»

Комитет

2015 -2024
годы

4.1.1

бюджет муниципального района
областной бюджет
федеральный бюджет

5. Реализация подпрограммы «Обеспечение реализации Комитет, МБУК «МКДЦ»,
2015 -2024
муниципальной программы «Развитие культуры
МАУК «ЦНКД имени
годы
Пестовского муниципального района на 2015 -2024
А.У.Барановского»,
годы»
Пестовская ДШИ, МБУК «Пестовская МЦБС»

6. Реализация подпрограммы «Развитие архивного дела
в Пестовском муниципальном районе»

Комитет

внебюджетные
средства
бюджет муниципального района

5.1.1, 5.1.2,
5.1.3,
5.1.4

областной бюджет

2015 -2024
годы

федеральный бюджет
внебюджетные
средства
бюджет муниципального района
областной бюджет

1.1,
1.2,
1.3,
2.2

7287,0
7166,8
7615,3
9685,1
11818,2
11295,3
11350,6
11370,6
11370,6
9098,2
1093,4
1050,0
2831,8
3080,3
1126,1
1102,0
1293,5
0
0,0
960,0
147,8 632,7
190,3 69,1
181,9 43,1
183,1 14,0
201,9 109,3
130,3 11,2
130,3 182,6
130,3
0
130,3
0
25,0

областной бюджет
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150,0
150,0
150,0
31,3
690,0
280,5
349,6 101,4 34,0
30,0
30,0
30,0
0

бюджет муниципального района

4939,3
7057,3
7063,4
7723,1
8518,9
8461,8
8799,2
8580,2
8580,2
6435,4

3.1.1, 3.2.1

61,4
35,0
76,3
349,9
529,9
604,2
620,9
372,2
372,2
388,2

2015 -2024
годы

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Комитет,
МБУК «Пестовская МЦБС»

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3. Реализация подпрограммы «Развитие библиотечноинформационного обслуживания населения»

Приложение № 2
Мероприятия подпрограммы «Сохранение и развитие культуры района» муниципальной Программы
«Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы»
Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок Целевой показатель Источник фиОбъемы финансирования по
реализа- (номер целевого
нансиро-вания
годам (тыс. руб.)
ции
показателя из паспорта подпрограммы)
1. Задача 1: Создание условий для реализации потребности личности в её культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей
1.1. Реализация приоритетного регионального проекта «Талантливая
МАУК «ЦНКД имени
2019 1.1
внебюджетные
- - - молодежь»
А.У.Барановского», МБУК
2024
средства
«МКДЦ»
годы
1.1.1. Конкурс «Таланты нового века»
МАУК «ЦНКД имени
2015 - 1.1, 1.2
внебюджетные
А.У.Барановского
2024
средства
годы
1.1.2. Конкурс хореографического искусства «В гостях у Терпсихоры»
МАУК «ЦНКД имени
2015 - 1.1, 1.2
внебюджетные
А.У.Барановского
2024
средства
годы
1.1.3 Районный конкурс патриотической песни «Россия – Родина моя»
МАУК «ЦНКД имени
2015 - 1.1, 1.2
внебюджетные
А.У.Барановского
2024
средства
годы
1.1.4. Организация и проведение творческих и просветительских мероМБУК «МКДЦ», МАУК
2015 – 1.1, 1.2
внебюджетные
приятий ( фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, постано«ЦНКД имени
2024
средства
вок, публичных лекций, акций, творческих встреч и др.)
А.У.Барановского, Пестовская годы
ДШИ, МБУК «МЦБС»
1.1.5. Организация фестиваля субкультур и молодежных движений
МБУК «МКДЦ», МАУК
2019 1.1
внебюджетные
- - - «ЦНКД имени
2024
средства
А.У.Барановского», МБУК
годы
«МЦБС»
1.1.6. Информационное сопровождение проекта «Творческая молоМБУК «МКДЦ», МАУК
2019 1.1
внебюджетные
- - - дежь»
«ЦНКД имени
2024
средства
А.У.Барановского, Пестовская годы
ДШИ, МБУК «МЦБС»
1.2. Реализация приоритетного проекта «Единый событийный каленМБУК «МКДЦ», МАУК
2019 1.1
внебюджетные
- - - дарь»
«ЦНКД имени
2024
средства
А.У.Барановского», Пестовгоды
ская ДШИ, МБУК «МЦБС»
2015 2024
годы
2019 2024
годы

1.1, 1.2

внебюджетные
средства

1.1

внебюджетные
средства

2019 2024
годы
2015 2024
годы

1.1.5

внебюджетные
средства

2019 2024
годы

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 внебюджетные
средства
муниципальный
бюджет
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 внебюджетные
средства

54,0 502,1
590,7
74,2
0,0
650,0
650,0
650,0
650,0

МАУК «ЦНКД имени
А.У.Барановского», МБУК
«МКДЦ»
1.3. Реализация приоритетного проекта «Межкультурное взаимодейМБУК «МКДЦ», МАУК
ствие»
«ЦНКД имени
А.У.Барановского, Пестовская
ДШИ, МБУК «МЦБС»
1.3.1. Организация выступления творческих коллективов, обменных
МБУК «МКДЦ», МАУК
гастролей, выставочных проектов, проведение просветительских
«ЦНКД имени
мероприятий
А.У.Барановского»
1.3.2. Участие мастеров ДПИ, творческих коллективов в областных
МАУК «ЦНКД имени
праздниках фольклора и ремесел. В международных и российА.У.Барановского»
ских конкурсах вокального мастерства творческих коллективов.
Ярмарках ремесел и днях городов
1.4. Создание банка данных мастеров ДПИ и НХП Пестовского райМАУК «ЦНКД
она
имени А.У.Барановского

600
,0
616,3

1.2.1. Народные гуляния, районные мероприятия

4 015,4
1 041,4
488,9
241,7
468,0
481,7
1 597,9
1 597,9
1 597,9
1 597,9

20,0
42,8
7,1
58,2
0
148,4
28,0
28,0
28,0
24,0

12,0
0
3,5
0
0
0,0
14,0
14,0
14,0
14,0

10,0
0
3,0
0
2,0
0,0
11,0
11,0
11,0
11,0

10,0
0
0
0
1,0
0,0
12,0
12,0
12,0
12,0

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

№
п/п

2.1.1. Проведение кинофестивалей «Чистый экран», «Уличное кино»,
«Ночь кино», «Мульткино»

МБУК «МКДЦ»

2.1.2. Проведение благотворительных кинопоказов в рамках«Дня
пожилого человека» и в рамках благотворительного марафона
«Рождественский марафон» дополнительно к установленным
льготам для инвалидов
2.1.3. Освещение в средствах массовой информации о ходе реализации
проекта

МБУК «МКДЦ»

3.1, 3.2

внебюджетные
средства

1.3

внебюджетные
средства

161,0
10,0

2019 1.3
внебюджетные
2024
средства
годы
Задача 3: Разработка и создание мер по сохранению и популяризации исторического наследия, культурных традиций, археологии и этноса Пестовского района
Проведение акций «Ночь музеев, «Всей семьей
МБУК «МКДЦ»
2018 4.1, 4.2
внебюджетные
в музей», «Ночь истории»
2024
средства
годы
Проведение ежегодной краеведческой конференции «Наследие»,
МБУК «МКДЦ»
2018 4.1, 4.3
муниципальный
детской юношеской конференции «Отечество», конференции
2024
бюджет
на базе сельского поселения
годы
Проведение мероприятий по циклу народного календаря для
МАУК «ЦНКД имени
2015 2.3
внебюджетные
детей дошкольных и образовательных учреждений
А.У.Бара-новского
2024
средства
годы
Задача 4: Обеспечение деятельности учреждений культуры
Содержание бюджетных
Комитет, МБУК «МКДЦ»,
2015 3
муниципальный
и автономных учреждений
МАУК «ЦНКД имени
2024
бюджет
в рамках выполнения муниципального задания
А.У.Бара-новского»
годы

1.3

внебюджетные
средства
муниципальный
бюджет
областной бюджет
федеральный
бюджет

4.3. Проведение ремонтов зданий учреждений культуры

МБУК «МКДЦ»,
МАУК «ЦНКД имени
А.У. Барановского»

2015 2024
годы

1.3

внебюджетные
средства
муниципальный
бюджет
областной бюджет
федеральный
бюджет

4.4. Реализация приоритетного проекта «Строительство и реконструкция объектов культуры»

МБУК «МКДЦ», МБУК
«МЦБС»

4.5. Повышение квалификации, обучение работников культуры

МБУК «МКДЦ»,
МАУК «ЦНКД имени
А.У. Барановского»

4.6. Поддержка лучших муниципальных учреждений культуры,
лучших работников

МБУК «МКДЦ»

4.7. Проведение мероприятий в сфере культуры
4.8. Расходы на оплату задолженностей прошлых лет по коммунальным услугам
4.9. Реализация проекта «Культурная среда»
4.10. Реализация национального проекта «Культура» (приобретение
автоклуба)

МАУК «ЦНКД имени
А.У. Барановского», МБУК
«МКДЦ»
МАУК «ЦНКД имени
А.У. Барановского», МБУК
«МКДЦ»
МАУК «ЦНКД». МБУК
«МКДЦ», МБУК «МЦБС»,
Пестовская ДШИ
МБУК «МКДЦ»

2020 2024
годы
2015 2024
годы

5.1
2.2

областной бюджет
внебюджетные
средства

2015 2024
годы

2.2

федеральный
бюджет

2015 2024
годы
2015 2024
годы
2020 2024
годы
2021
горд

2.2
2.2

областной бюджет
муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет

0
1308,6
4 116,1
4071,2
4736,7
1799,5
1726,9
1726,9
1726,9
0

1.1.
1.1

муниципальный
бюджет

39,5

2015 –
2024
годы

39,0

МБУК «МКДЦ»,
МАУК «ЦНКД имени
А.У. Барановского»

160,9
157,4
99,5
230,4
222,5
222,5

4.2. Укрепление и модернизация материально-технической базы
учреждений культуры

29,3 12,8
657,0
59,7 14,9 6 029,1
0
0 1 345,2
48,1 11,0
432,8
47,4 10,8
758,0
29,7
6,8 1135,0
255,0 1291,5
66,4 12,1
66,4 12,1

внебюджетные
средства

417,9
254,8
886,4
838,2
632,9
883,9

областной бюджет

8 829,1
7 769,3
12 531,3
12 190,6
7680,2
6977,9
8951,2
0
0
7 845,0

18 169,5
18 888,0
20 723,7
24 763,9
26 067,2
25 239,3
26051,3
25619,6
25619,6
24 375,4

100,0
0
40,0
40,0
10,0
117,4
155,0
155,0
155,0
155,0

0
0
0,0
1,5
1,5
1,5
1,5

МБУК «МКДЦ»

194,5
0
47,0
47,8
2240,7
1890,3
803,2
47,8
47,8

4.
4.1.

1.3

570,1
252,6
0
208,7
195,3
219,9
236,6
161,1
161,1

3.3.

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 внебюджетные
средства

751,7
0
0
699,0
655,2
736,3
792,1
747,5
747,5

3.2.

2017 2024
годы
2017 2024
годы
2017 2024
годы

40

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 внебюджетные
средства

73,0 15,2
9,1
7,5
86,6
0
14,0
100,0 82,5
0
464,6
100,0 104,0
450,0
150,0 115,8
1,6 50,0
1,6 50,0
1,6 50,0

3.
3.1.

2019 2024
годы
2019 2024
годы
2020 2024
годы

0,8
13,0
0
0,0
1,2
1,2
1,2
1,2

1.5. Организация и проведение выставок изделий ДПТ, персональных
МАУК «ЦНКД имени
выставок мастеров ДПТ, оказание содействия в проведении
А.У.Барановского
ярмарок с участием мастеров НХП
МБУК «МКДЦ»
1.6. Проведение мероприятий по знакомству и популяризации народМАУК «ЦНКД имени
но-художественных промыслов среди дошкольников и младших
А.У.Барановского
школьников
МБУК «МКДЦ»
1.7. Содействие в оснащении организаций системы дополнительного Комитет образования Адмии дошкольного образования учебно-методическими комплектами нистрации муниципального
по приобщению детей к народно-художественным промыслам,
района
включающим в себя изделия народно-художественных промыслов, в целях популяризации народно-художественных промыслов России
2. Задача 2:Создание условий для кинопоказа национальных кинофильмов
2.1. Реализация приоритетного проекта «Национальное кино»
МБУК «МКДЦ»

41
869,7

областной бюджет

3044,2

федеральный
бюджет

Приложение № 3
Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства»
муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы»

муниципальный
бюджет
областной бюджет
внебюджетные
средства

3.2. Укрепление
и модернизация материально-технической базы

Пестовская
ДШИ

2015 - 2024
годы

1.1

внебюджетные
средства
муниципальный
бюджет
областной бюджет

3.3. Проведение ремонтов

Пестовская
ДШИ

2015 - 2024
годы

1.3

внебюджетные
средства
муниципальный
бюджет
областной бюджет

3.4. Повышение квалификации, обучение работников

Пестовская
ДШИ

3.5. Оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств

Пестовская
ДШИ

2015 - 2024
годы

2015 - 2024
годы

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
21,8
13,6
16,7
13,1
52,5
14,2
17,4
17,4
17,4
17,4

внебюджетные
средства

2.2

областной бюджет

1.1

муниципальный
бюджет
внебюджетные
средства
областной бюджет

34,4 2788,7 619,7

2. Задача 2: Организация работы виртуального концертного зала
2.1. Проведение виртуальных концертов для различных возрастных категорий
Пестовская
2019 -2024
1.1.1
населения
ДШИ
годы
3. Задача 3: Обеспечение деятельности учреждения дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
3.1. Оказание муниципальных услуг (работ) бюджетным учреждением
Пестовская
2015 - 2024
1.1
в рамках выполнения муниципального задания
ДШИ
годы

внебюджетные
средства

4 969,3
5 178,1
5 744,0
6 476,5
6 852,8
6907,9
6990,7
6983,6
6949,2
6 142,0

1.1

622,9 876,2
632,7 886,6
622,2 1 003,9
774,7 1 241,9
851,2 608,0
824,2 682,5
1098,4 721,0
1098,4
0,0
1098,4
0,0
632,6 640,0

2015 - 2024
годы

39,7
0
4,1
41,1
46,8
17,3

Пестовская
ДШИ

Объемы финансирования по
годам

4,3
5,0
4,2

1. Задача 1: Поддержка талантливых детей
1.1. Проведение конкурсов с целью выявления и поощрения талантливых детей

Срок реали- Целевой показатель Источник финанза-ции
(номер целевого
сирования
показателя из паспорта подпрограммы)

15,2 140,9 121,0 57,7 9,2
7,5 184,1
0 347,7 20,0
213,8 16,9
10,1
90,5
620,9 334,7
210,1
39,0

Исполнитель

0,5
0
2,6

Наименование мероприятия

7,5
8,5
10,5
19,7
25,3
17,5

№
п/п

3.7. Расходы на оплату задолженностей прошлых лет
по коммунальным услугам
3.8. Возмещение педагогическим работникам муниципальных расходов за пользование услугами информационно-телеком-муникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», связанных с организацией дистанционного обучения в период ограничений, установленных в связи с введением
режима повышенной готовности на территории Новгородской области

Пестовская
ДШИ
Пестовская
ДШИ

2019- 2024
годы
2015 – 2024
годы

1.1

Пестовская
ДШИ

2020
год

1.1

1.1

областной бюджет

18,8

3.6. Создание концертных виртуальных залов

муниципальный
бюджет
федеральный
бюджет
муниципальный
бюджет

16,4 300,0

федеральный
бюджет

Приложение № 4
Мероприятия подпрограммы «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения»
муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы»

2023
2024
1,0
1,0
1,0
1,0

1.1

внебюджетные
средства
внебюджетные
средства

1,0
1,0

1.1

внебюджетные
средства

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1,0

1.1

6

1,0

5

Объем финансирования
по годам (тыс. руб.)

1,0

1
2
3
4
1. Задача 1: Организация инновационных мероприятий для населения (популяризация деятельности библиотек)
1.1. Неделя детской и юношеской книги
МБУК
2015 - 2024
«Пестовская
годы
МЦБС»
1.2. Библиосумерки
МБУК
2015 - 2024
«Пестовская
годы
МЦБС»
1.3. Ганичевские чтения
МБУК
2015 - 2024
«Пестовская
годы
МЦБС»

Источник
финансирования

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Срок реалиЦелевой показатель
зации
(номер целевого показателя
из паспорта подпрограммы)

36,8
1,0
0
1,0
1,2
0
1,0

Исполнитель
мероприятия

37,0
1,0
0,5
0,8
0,0
0
1,0

Наименование мероприятия

35,8
6,0
7,0
0,0
0,0
0
1,0

№
п/п

федеральный
бюджет
областной бюджет

3.5. Мероприятия, направленные на комплексное развитие городских и
сельских учреждений культурно-досугового типа, образовательных
и спортивных учреждений
3.6. Поддержка лучших муниципальных учреждений культуры
3.7. Расходы на оплату задолженностей прошлых лет по коммунальным
услугам

1.3

внебюджетные
средства

МБУК
«Пестовская
МЦБС»

2015 - 2024
годы

2.2

МБУК
«Пестовская
МЦБС»
МБУК
«Пестовская
МЦБС»
МБУК
«Пестовская
МЦБС»

2015 - 2024
годы

3

2019 - 2024
годы

3

федеральный
бюджет

2015 - 2024
годы

3

муниципальный
бюджет

1.3

федеральный
бюджет
муниципальный
бюджет
областной бюджет
муниципальный
бюджет
внебюджетные
средства
муниципальный
бюджет

0,5
0,5
100,0
150,0

0,5

2015 - 2024
годы

муниципальный
бюджет
областной бюджет

100,0

МБУК
«Пестовская
МЦБС»

100,0

3.4. Повышение квалификации, обучение работников

2015 - 2024
годы

0
3,0
5,2
39,4
151,2 3,0
6,0

3.3. Проведение ремонтов

МБУК
«Пестовская
МЦБС»

23,0

внебюджетные
средства

8 948,2

областной бюджет

3.2. Укрепление и модернизация материально-техниче-ской базы

100,0

5,4
0,9
0,4
1,3

муниципальный
бюджет

960,0

3. Задача 3: Обеспечение деятельности учреждения в сфере библиотечно-информационного обслуживания населения
3.1. Содержание бюджетного учреждения в рамках выполнения муниМБУК
2015 - 2024
3
ципального задания
«Пестовская
годы
МЦБС»

муниципальный
бюджет

21,5

2.1

66,7
9,5
4,5
14,1

2015 - 2024
годы

24,8
61,0
35,9
7,5
3,2
11,2

МБУК
«Пестовская
МЦБС»

54,54 182,6

областной бюджет

20,4
8,2
8,4

8,3
8,1
7,2
6,5
6,1

внебюджетные
средства
федеральный
бюджет

2. Задача 2: Компьютеризация библиотек
2.1. Компьютеризация и подключение библиотек к сети «Интернет»

37,7
0
0
0,0
0,0
0
0,5

муниципальный
бюджет

150,0
86,5
150,0
150,8
150,8
120,6
102,4

3

57,2
53,2
20,9
13,0
42,0

2015 - 2024
годы

42
внебюджетные
средства

7 125,7
7 075,3
7 451,7
9 533,4
11 392,8
11 173,4
11248,2
11270,6
11270,6

1.1

0,5
1 015,8
0 122,1 1 030,0
42,4 73,6 2 711,9
1,8 119,2 3 062,6
31,4 153,3 1 113,2
10,1 72,2 1087,9
126,8 1238,92
126,8
0,0
126,8
0,0

2015 - 2024
годы

0 599,6 70,0 10,0
0
0 20,0 5,0
0
0 27,7 7,0

1.5. Комплектование книжного фонда

МБУК
«Пестовская
МЦБС»
МБУК
«Пестовская
МЦБС»

1,3 7,6
0
0
1,2 5,1

1.4. Библиодень «Библиотека – школьнику»

Приложение № 5
Мероприятия подпрограммы «Сохранения объектов культурного наследия, расположенных
на территории Пестовского муниципального района» муниципальной программы «Развитие культуры
Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы»
Срок реалиЦелевой показатель
зации
(номер целевого показателя из
паспорта подпрограммы)

Источник
финансирования

Объем финансирования
по годам (тыс. руб.)
2024

Исполнитель
мероприятия

2023

Наименование мероприятия

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

№
п/п

1.1

Комитет

1.1

муниципальный
бюджет

0

2015 - 2024
годы
2015 - 2024
годы

0

Комитет

0

1.4. Изготовление исторического паспорта воинского захоронения
в д. Климовщина
1.5. Благоустройство памятника архитектуры в д. Климовщина

Федеральный
бюджет

0

1.1

30,0

2015 - 2024
годы

30,0
30,0

Комитет

31,3
34,0

1.3. Ремонт культовых сооружений, находящихся
в пользовании Новгородского Епархиального управления

30,0
23,6
0
0
690,0
0 349,6 101,4
0
0

120,0
126,4
150,0
0
246,5
3,0
0
0

1
2
3
4
5
6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Задача 1: Сохранение объектов культурного наследия Пестовского муниципального района, обеспечение широкого доступа всех слоев населения к культурным ценностям, продуктам и услугам в сфере культуры
1.1. Реализация приоритетного регионального проекта «Повышение
комитет
2020 -2024
4.1
эффективности государственной охраны культурного наследия
годы
Новгородской области»
1.2. Благоустройство и содержание памятников истории:
Комитет
2015 - 2024
1.1
муниципальный
кладбище советских воинов
годы
бюджет
ул. Некрасова,
областной бюджет
кладбище советских воинов
ул. Кутузова
федеральный
бюджет

Приложение № 6
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского
муниципального района на 2015 - 2024 годы» муниципальной программы «Развитие культуры
Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы»

4

5

6

2015 - 2024
годы

1.3

Комитет
Комитет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2021 № 1439
г. Пестово
О внесении изменения
в постановление Администрации
муниципального района
от 20.08.2014 № 1329

1.Внести изменение в постановление Администрации муниципального района от
20.08.2014 № 1329 «О создании рабочей группы», изложив состав рабочей группы в
редакции:
«Попова М.П.
-заведующий отделом по управлению имуществом Администрации муниципального района, председатель комиссии
Пухова С.В.
-ведущий служащий отдела по управлению имуществом Администрации муниципального района, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Бойцова О.Н.
-заместитель начальника управления экономического развития,
сельского хозяйства и инвестиций Администрации муниципального района
Дзюба Ю.Ю.
-главный специалист отдела по управлению имуществом Администрации муниципального района».
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Е.А. Поварова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2021 № 1453
г. Пестово
О внесении изменений
в состав организационного
комитета
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в состав организационного комитета по оказанию содействия в
подготовке и проведении ежегодного районного марафона «Рождественский подарок», утвержденный постановлением Администрации муниципального района от
29.11.2016 № 1535 «О районном марафоне «Рождественский подарок», изложив его в
прилагаемой редакции.
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района
от 14.12.2020 № 1536 «О внесении изменений в состав организационного комитета».
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Глава
муниципального района

Е.А. Поварова
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
от 09.12.2021 № 1453

СОСТАВ
организационного комитета по оказанию содействия
в подготовке и проведении марафона «Рождественский подарок»
Поварова Е.А.

8 9 10 11 12 13 14 15 16

2.2

областной бюджет

1.3

муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет

1.3
1.3

0
18,0
8,5
9,0

2.2

Виноградова С.Б. -заместитель Главы администрации района, заместитель председателя организационного комитета
Миронова Е.В.
-ведущий специалист организационного отдела Администрации
муниципального района, секретарь организационного комитета
Члены организационного комитета:
Алферова Н.А.
Агафонцев М.В.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава
муниципального района

7

32,0

2015 - 2024
годы
2015 - 2024
годы
2015 - 2024
годы

43

19,2 30,0
27,0 30,0

Комитет

муниципальный
бюджет
областной
бюджет

2. Задача 2: Повышение положительного, социального и профессионального имиджа работника культуры
2.1. Конкурс профессионального мастерМБУК «МКД», МАУК «ЦНКД
2015 - 2024
ства работников культуры
им. А.У. Барановского», МБУК «Песгоды
товская МЦБС», Пестовская ДШИ
2.2. Повышение квалификации, обучение
Комитет
2015 - 2024
работников культуры
годы
2.3. Проведение мероприятий в сфере
туризма
2.4. Расходы по проекту «Культурное
поколение»
2.5. Установка дорожного знака туристской навигации

Объем финансирования
по годам (тыс. руб.)

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Источник
финансирования

7 057,3
7 063,4
7 723,1
8 486,9
8412,6
8742,2
8580,2
8580,2
6 435,4

Целевой показатель
(номер целевого показателя из
паспорта подпрограммы)

2015

1
2
3
1. Задача 1: Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
1.1. Обеспечение деятельности Комитета,
Комитет
реализация полномочий
в сфере культуры

Срок реализации

4 939,3

Исполнитель мероприятия

43,4
35,0
58,3
341,4
520,9
604,2
620,9
372,2
372,2
388,2

Наименование мероприятия

18,0

№
п/п

-Глава муниципального района, председатель организационного
комитета

-Глава Быковского сельского поселения (по согласованию)
-исполняющий обязанности главного врача государственного
областного бюджетного учреждения здравоохранения «Пестовская
центральная районная больница» (по согласованию)
Башляева Е.А.
-Глава Пестовского сельского поселения (по согласованию)
Виноградов Д.П. -индивидуальный предприниматель, председатель районного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Пестовского муниципального района (по согласованию)
Владимирова С.А. -Глава Лаптевского сельского поселения (по согласованию)
Газетов А.Н.
-директор общества с ограниченной ответственностью Межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал» (по согласованию)
Галкин В.А.
-Глава Вятского сельского поселения (по согласованию)
Крет М.В.
-ведущий специалист (ответственный секретарь) комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации
муниципального района
Лазарева Т.А.
-начальник отдела социальной защиты Пестовского района Управления по предоставлению социальных выплат государственного
областного казенного учреждения «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат»
(по согласованию)
Малышева Т.С. -начальник управления по спорту и молодежной политике Администрации муниципального района
Михайлова Н.Ю. -председатель комитета культуры и туризма Администрации муниципального района
Полякова Л.А.
-председатель комитета образования Администрации муниципального района
Слепнева Н.Б.
-Глава Богословского сельского поселения (по согласованию)
Смирнова Е.В.
-управляющий делами Администрации муниципального района
Соловьева Е.А.
-начальник управления экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций Администрации муниципального района
Сушилов С.В.
-начальник управления дорожной деятельности и жилищнокоммунального хозяйства Администрации муниципального района
Тихомирова С.И. -исполняющий обязанности главного редактора газеты «Наша
жизнь» (по согласованию)
Туманов Н.М.
-Глава Охонского сельского поселения (по согласованию)
Удальцов С.А.
-Глава Устюцкого сельского поселения (по согласованию)
Шавелько Е.Л.
-главный специалист по охране прав детства службы опеки и попечительства Администрации муниципального района, уполномоченный по правам ребенка в Пестовском муниципальном районе
Новгородской области
Яблокова Н.В.
-директор областного автономного учреждения социального обслуживания «Пестовский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2021 № 1454
г. Пестово
О запрещении выхода (выезда)
на лёд водоёмов и рек
В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, в соответствии с пунктом 24 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Новгородской области от 28.05.2007 № 145 «Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах
на территории области и Правил охраны жизни на водных объектах в Новгородской
области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Запретить выход (выезд) людей и автомототранспортных средств, а также тракто-

ров, снегоходов и гужевого транспорта, принадлежащего юридическим и физическим
лицам, на лёд водных объектов, расположенных на территории Пестовского муниципального района, с начала ледостава и до особого распоряжения.
2.Ведущему служащему отдела ГО и ЧС Администрации муниципального района
проинформировать население о мерах безопасности при нахождении вблизи водных
объектов и об опасностях, связанных с выходом, выездом на лёд в период формирования ледового покрова.
3.Рекомендовать Главам сельских поселений муниципального района
на подведомственных территориях провести разъяснительную работу среди местного населения по вопросам охраны жизни и здоровья граждан при нахождении их вблизи рек и
водоёмов.
4.Комитету образования Администрации муниципального района, комитету культуры
и туризма Администрации муниципального района разместить на информационных
стендах в подведомственных учреждениях памятки по безопасности людей на водных
объектах.
5.Комитету образования Администрации муниципального района оказать содействие
в проведении занятий в муниципальных образовательных учреждениях по правилам
безопасного поведения на водных объектах в осенне-зимний период.
6.Рекомендовать сотрудникам центра ГИМС ГУ МЧС России по Новгородской области, инспекторскому участку по Пестовскому и Мошенскому районам, специалистам
ГО и ЧС Администрации муниципального района организовать рейды с целью обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории Пестовского муниципального района.
7.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
8.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района
от 14.12.2020 № 1540 «О запрещении выхода (выезда) на лёд водоёмов и рек».
9.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Глава
муниципального района

Е.А. Поварова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2021 № 1455
г. Пестово
Об утверждении Положения
о градостроительном Совете
при Администрации Пестовского муниципального
района
В
соответствии
с
Градостроительным кодексом Российской
Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Пестовского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить:
1.1.Положение о градостроительном Совете при Администрации Пестовского муниципального района (далее Совет);
1.2.Состав Совета.
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Глава
муниципального района

Е.А. Поварова
Утверждено
постановлением Администрации
муниципального района
от 10.12.2021 № 1455

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕСТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 17
ноября 1995 года № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации».
1.2.Градостроительный Совет при Администрации Пестовского муниципального
района (далее Совет) является консультативным совещательным органом, осуществляющим свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, на общественных началах.
1.3.Состав Совета формируется из числа специалистов в области архитектуры и градостроительства, представителей общественных организаций, представителей Администрации Пестовского муниципального района, представительных органов местного
самоуправления.
1.4.Состав Совета формируется по представлению заместителя Главы администрации
района, курирующего отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации муниципального района, в количестве не более 9 человек и утверждается
постановлением Администрации муниципального района.
1.5.Совет возглавляет заместитель Главы администрации района, курирующий отдел
архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации муниципального
района, являющийся председателем Совета, а в его отсутствие – лицо его замещающее.
1.6.Изменения в состав Совета вносятся по представлению его председателя и утверждаются постановлением Администрации муниципального района.
2.Основные задачи и функции Совета
2.1.Основной задачей Совета является консультативное содействие в осуществлении
на территории Пестовского муниципального района (далее муниципальное образова-
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ние) градостроительной деятельности, направленной на развитие и формирование
безопасного и благоприятного жизненного пространства, производственной и социальной инфраструктуры, сохранение историко-культурного наследия, а также повышение уровня архитектурно-художественной выразительности застройки и дизайна
городской среды муниципального образования.
2.2.Совет рассматривает и обсуждает:
градостроительные проблемы, связанные с концепцией развития муниципального
образования;
градостроительную документацию о застройке, в том числе проекты планировки,
проекты межевания
проектную документацию по сохранению и использованию исторического наследия;
архитектурные проекты, имеющие важное значение для Пестовского муниципального
района.
2.3.На Совет представляется градостроительная документация и архитектурные проекты, выполненные в соответствии с действующими нормами и правилами Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки муниципального образования.
2.4.Проектная и предпроектная документация может быть представлена на стадии
концепции, обоснования инвестиций в строительство, эскиза, технико-экономическое
обоснование проекта, рабочего проекта. Для Генерального плана муниципального
образования и его разделов - в виде демонстрационного материала (складни, планшеты, макеты и фотографии), в объеме, необходимом для полного представления об
архитектурно-планировочном решении объекта намечаемого строительства, и в электронном виде в формате JPG или PDF - для публикации на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
2.5.Результаты рассмотрения на Совете градостроительной и проектной документации оформляются протоколом, который подписывается председателем Совета, секретарем и хранится в структурном подразделении Администрации муниципального
района по вопросам архитектуры и градостроительства.
По результатам проведенного Совета председатель Совета принимает соответствующее решение о доработке проекта или одобряет его применение.
2.6.При необходимости Совет рассматривает и обсуждает намерения инвесторов,
физических и юридических лиц на начальной стадии подготовки разрешительной
документации.
3.Полномочия Совета
3.1.Совет имеет право:
рекомендовать проведение конкурсов по разработке архитектурных проектов;
вносить свои предложения и рекомендации в Администрацию муници-пального
района по вопросам, связанным с концепцией развития муниципального образования,
его инфраструктуры и формирования градостроительной среды в сочетании с историко-культурным наследием.
4.Регламент работы Совета
4.1.Заседания Совета проводятся по мере необходимости и по указанию заместителя
Главы администрации района, курирующего отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации муниципального района.
4.2.Секретарь Совета оповещает участников заседания за 3 дня до его проведения.
4.3.Градостроительная и проектная документация представляется в отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации муниципального района за 3
дня до заседания Совета.
4.4.Решения Совета принимаются простым голосованием при наличии кворума не
менее двух третей от общего числа членов Совета. При равном количестве голосов
решающим является голос председателя Совета.
4.5.В случае недостаточной проработки представленного на рассмотрение Совета
проекта или при наличии принципиальных разногласий председатель Совета имеет
право перенести вопрос о принятии решения на следующее заседание Совета.
Утвержден
постановлением Администрации
муниципального района
от 10.12.2021 № 1455
СОСТАВ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Виноградова С.Б.
Гусева Е.Г.
Члены комиссии:
Башляева Е.А.

-заместитель Главы администрации района, председатель
Совета
-заведующий отделом архитектуры и управления земельными
ресурсами Администрации муниципального района, секретарь Совета

-депутат Думы Пестовского муниципального района (по
согласованию)
Комлев Д.А.
-депутат Думы Пестовского муниципального района (по
согласованию)
Матущак С.Г.
-председатель Общественного Совета при Администрации
Пестовского муниципального района (по согласованию)
Соловьева Е.А.
-начальник управления экономического развития, сельского
хозяйства и инвестиций Администрации муниципального
района
Сушилов С.В.
-начальник управления дорожной деятельности и жилищнокоммунального хозяйства Администрации муниципального
района
Главы городского и сельских поселений при рассмотрении вопросов, связанных с
осуществлением градостроительной деятельности на территории поселений (по согласованию).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.12.2021 № 1466
г. Пестово
О внесении изменения
в постановление Администрации
муниципального района
от 06.05.2013 № 437
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменение в постановление Администрации Пестовского муниципального
района от 06.05.2013 № 437 «Об утверждении Способа расчёта расстояния от организаций и (или) объектов, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, до границ прилегающих территорий», заменив в преамбуле слова «Правилами определения органами местного самоуправления границ прилегающих к
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, утверждёнными постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425» на слова «пунктом 9 Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, утверждённых
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №
2220».
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Глава
муниципального района

Е.А. Поварова

Глава
муниципального района

Е.А. Поварова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2021 № 1471
г. Пестово
О проведении аукциона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации», Уставом Пестовского муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЮ:

от 13.12.2021 № 1469
г. Пестово
О внесении изменений
в состав комиссии
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в состав комиссии по формированию и организации подготовки
резерва управленческих кадров Администрации Пестовского муниципального района,
утвержденный постановлением Администрации муниципального района от
24.09.2021 № 1163 «Об утверждении состава комиссии по формированию и организации подготовки резерва управленческих кадров Администрации Пестовского муниципального района», изложив его в редакции:
«Поварова Е.А.
-Глава муниципального района, председатель комиссии
Борцевич И.Ю.
-заместитель руководителя Администрации Губернатора Новгородской области, заместитель председателя комиссии
Герасимова М.Н. -заведующий отделом кадровой политики и делопроизводства
Администрации муниципального района, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Виноградова С.Б. -заместитель Главы администрации района
Лазарец И.Ю.
-председатель комитета финансов Администрации муниципального района (по согласованию)
Лебедева Ю.Е.
-заведующий юридическим отделом Администрации муниципального района
Михайлова Н.Ю. -председатель комитета культуры и туризма Администрации
муниципального района (по согласованию)
Полякова Л.А.
-председатель комитета образования Администрации муниципального района (по согласованию)
Райконен Д.М.
-заместитель министра государственного управления Новгородской области (по согласованию)
Смирнова Е.В.
-управляющий делами Администрации муниципального района».
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте
Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Глава
муниципального района
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ключения договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности:
4.1.Подготовить извещение о проведении аукциона, открытого по составу участников,
на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1
настоящего постановления.
5.Опубликовать постановление о проведении аукциона в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, официальном сайте Российской Федерации в
сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

1.Провести аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной
собственности, из земель населенных пунктов с кадастровым номером
53:14:0100406:151 площадью 1101 кв. м, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское
городское поселение, г. Пестово, ул. Гайдара, земельный участок 6а, разрешенное
использование: строительная промышленность.
2.Установить, что начальной ценой предмета аукциона на право заключения договора
аренды указанного земельного участка является размер ежегодной арендной платы,
определенной по результатам рыночной стоимости в соответствии с Федеральным
законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации».
3.Установить «шаг аукциона» в размере трех процентов начальной цены предмета
аукциона.
4.Комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, или аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности:
4.1.Подготовить извещение о проведении аукциона, открытого по составу участников,
на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1
настоящего постановления.
5.Опубликовать постановление о проведении аукциона в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, официальном сайте Российской Федерации в
сети Интернет: www.torgi.gov.ru.
Глава
муниципального района

Е.А. Поварова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2021 № 1479
г. Пестово

Е.А. Поварова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2021 № 1470
г. Пестово
О проведении аукциона
В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации», Уставом Пестовского муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной
собственности, из земель населенных пунктов с кадастровым номером
53:14:0100441:149 площадью 1191 кв. м, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское
городское поселение, г. Пестово, ул. Меглинская, земельный участок 2к, разрешенное
использование: индивидуальное жилищное строительство.
2.Установить, что начальной ценой предмета аукциона на право заключения договора
аренды указанного земельного участка является размер ежегодной арендной платы,
определенной по результатам рыночной стоимости в соответствии с Федеральным
законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации».
3.Установить «шаг аукциона» в размере трех процентов начальной цены предмета
аукциона.
4.Комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, или аукционов на право за-

О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог
общего пользования местного
значения Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения
на 2015 – 2024 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в муниципальную программу «Строительство, реконструкция, капитальный
ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения
на 2015 – 2024 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 05.11.2014 № 1754, (далее Программа) следующие изменения:
1.1.Мероприятия Программы изложить в прилагаемой редакции.
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района
от 01.11.2021 № 1294 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального района и
Пестовского городского поселения на 2015 – 2024 годы».
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник
Пестовского муниципального района».
Глава
муниципального района

Е.А. Поварова
Приложение

Мероприятия муниципальной программы

Наименование
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Исполнитель

Срок реа- Целевой показатель
Источник
Объем финансирования по
лизации (номер целевого покафинансирования
годам (тыс. руб.)
зателя из паспорта
муниципалной программы)
1. Задача. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования
управление дорожной дея- 2015 – 2024 1.1 –
бюджет муниципальноместного значения Пестовского муниципального района тельности и жилищно-комгоды
1.2
го района
мунального хозяйства Администрации муниципального
района (далее управление),
областной бюджет
Администрации поселений

1.3. Изготовление сметной документации на ремонт и содержание автомобильных дорог Пестовского муниципального района
1.4. Изготовление сметной документации на ремонт и содержание автомобильных дорог Пестовского городского
поселения

управление, ОГИБДД
ОМВД России
по Пестовскому району
управление

2015 – 2024
годы

1.1 –
1.2

бюджет муниципального района

2015 – 2024
годы

1.1 –
1.2

бюджет Пестовского
городского поселения
областной бюджет

1.5. Содержание автомобильных дорог общего пользование
местного значения Пестовского городского поселения

управление

2015 – 2024
годы

1.1 –
1.2

бюджет муниципального района
областной бюджет

областной бюджет

управление,
2015 – 2016
отдел по управлению имущегоды
ством Администрации муниципального района,
отдел архитектуры
и управления земельными
ресурсами Администрации
муниципального района
управление
2015 – 2016
годы

1.1 –
1.2

бюджет
Пестовского городского поселения
областной бюджет

1.1 –
1.2

бюджет
Пестовского городского поселения
областной бюджет

1.10. Проверка сметной документации на ремонт и содержание автомобильных дорог Пестовского муниципального
района
1.11. Проверка сметной документации на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения Пестовского городского поселения
1.12. Ремонт дворовой территории: ул. Чапаева, д. 15

управление

2015 – 2024
годы

1.1 –
1.2

бюджет муниципального района

управление

2015 – 2024
годы

1.1 –
1.2

управление

2015 год

1.1 –
1.2

1.13. Поверка дорожного колеса

управление

2015 год

1.1 –
1.2
1.1 –
1.2

бюджет
Пестовского городского поселения
бюджет
Пестовского городского поселения
бюджет муниципального района
бюджет муниципального района
областной бюджет

2015 год

1.1 –
1.2

1.16. Проведение технической инвентаризации и паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного
значения Пестовского городского поселения (ул. Кутузова, пер. Песочный)

управление

2015 год

1.1 –
1.2

1.17. Ремонт участка автомобильной дороги Пестовского
городского поселения -ул. Вокзальная

управление

2015 – 2016
годы

1.1 –
1.2

бюджет
Пестовского городского поселения

0
1083,82

1.18. Ремонт участка автомобильной дороги Пестовского
городского поселения ул. Виноградова
1.19. Ремонт участка автомобильной дороги Пестовского

управление

2015 – 2016
годы

1.1 –
1.2

управление

2016 год

1.1 –

бюджет
Пестовского городского поселения
бюджет

0
0
0
0
0
0
0
0

бюджет
Пестовского городского поселения
бюджет
Пестовского городского поселения

3000,0
9125,9
0
0
0
0
0
0
0
0

управление

17,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.15. Изготовление технических планов на автомобильные
дороги Пестовского городского поселения

0
0
44
,6 2300,8
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.14. Ремонт автомобильной дороги общего пользования
управление,
2015 – 2016
местного значения Пестовского муниципального района: Администрация Быковского
годы
д. Плоское (до границы Тверской области)
сельского поселения

0
3077,4
4477,4
0
8999,3
0
0
0
0
0

бюджет
Пестовского городского поселения

55,8
98,4
0
0
0
0
0
0
0
0

1.1 –
1.2

3500,0
36,0
0 3469,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.9. Ремонт участка автомобильной дороги:
ул. Комсомольская (от ул. Пионеров до ул. Щербакова)

бюджет
Пестовского городского поселения

8,3
171,4
62,7
48,0
246,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

1.8. Ремонт участка автомобильной дороги: ул. Красных
Зорь (от ул. Пионеров
до ул. Щербакова)

1.1 –
1.2

370,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.7. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского городского поселения

управление,
2015 – 2024
комиссия по безопасности
годы
дорожного движения Администрации муниципального района, ОГИБДД
ОМВД России
по Пестовскому району
управление,
2015 – 2024
ОГИБДД
годы
ОМВД России
по Пестовскому району

5,6
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.6. Разработка проектов организации дорожного движения
автомобильных дорог общего пользования местного
значения Пестовского городского поселения

9,3 3500,0
35,0
0 3066,6
0
0
30,5
0
0
72,9
0
0
60,0
0
0
30,0
0
0
65,6
0
0
30,0
0
0
30,0
0
0
30,0
0

бюджет Пестовского
городского поселения

26,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

бюджет Пестовского
городского
поселения

1484,5 5025,4 37,5 33,2
4882,0
0
0 78,9
9688,0
0
0
0
4611,0
0
0
0
4328,5
0
0 175,0
4101,7
0
0
0
5967,5
0
0
0
7957,0
0
0
0
7957,0
0
0
0
7957,0
0
0
0

1.1 –
1.2

2344,5
4229,5
3360,5
7113,1
7097,679
9174,229
4913,579
2581,579
2766,5
2766,5

комиссия
2015 – 2024
по безопасности
годы
дорожного движения Администрации муниципального
района

113,0 1057,7 69,2
0 210,6 7,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.2. Приобретение и установка дорожных знаков

0
950,1
728,6
198,4
989,2
110,4
0 1469,4
176,7
0 1974,7
154,0
0 2048,1
462,7
0 2053,327
2870,9
0 3083,42 2444,822
0 4908,0
2735,9
0 4908,0
2787,1
0 4908,0
2787,1

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

№
п/п

1.24. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Пестовского городского поселения -ул. Фабричная

1.25. Ремонт гравийного покрытия автомобильных дорог
общего пользования местного значения Пестовского
городского поселения

управление

управление

2016 – 2017
годы

2016 – 2018
годы

2016 – 2017
годы

1.1 –
1.2

1.1 –
1.2

1.1 –
1.2

бюджет
Пестовского городского поселения
областной бюджет

бюджет
Пестовского городского поселения
областной бюджет

бюджет
Пестовского городского поселения
бюджет муниципального района

1.26. Ремонт гравийного покрытия автомобильной дороги
общего пользования местного значения, д. Мирово
(дачи)

управление

1.27. Ремонт участка автомобильной дороги Пестовского
городского поселения -ул. Соловьева

управление

2015 – 2016
годы

1.1 –
1.2

1.28. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения:
д. Погорелово –
д. Строитель –
д. Плесо

управление

2017 – 2018
годы

1.1 –
1.2

1.29. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения - подъезд к д. Мышкино

управление

2017 – 2018
годы

1.1 –
1.2

бюджет муниципального района
областной бюджет

1.30. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Пестовского городского поселения -ул. Профсоюзов

управление

2018 год

1.1 –
1.2

бюджет
Пестовского городскогопоселения
областной бюджет

2018 год

1.1 –
1.2

бюджет муниципального района

областной бюджет

бюджет
Пестовского городского поселения
бюджет муниципального района
областной бюджет

0
4374,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2018 – 2019
годы

1.1 –
1.2

1.33. Ремонт участков автомобильных дорог
ул. Серова
(от ул. Устюженское шоссе до СОК «Энергетик»
и ул. Устюженское шоссе, между железнодорожными
переездами)

управление

2019 год

1.1 –
1.2

управление, Администрация
Богословского
сельского
поселения

2019 год

1.1 – 1.2

управление, Администрация
Пестовского сельского поселения

2019 год

1.1 – 1.2

бюджет муниципального района
областной бюджет

управление

2019 год

1.1 – 1.2

бюджет муниципального района

управление

2019 год

1.1 – 1.2

бюджет
Пестовского городского поселения

1.35. Ремонт участков автомобильной дороги: Пестово Вотроса - дачи СТ «Энергетик»

1.36. Разработка комплексной схемы организации дорожного
движения (КСОДД) Пестовского муниципального района Новгородской области
1.37. Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения Пестовского городского поселения -ул. Производственная

областной бюджет

0
0
0
0
189,6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89,9 3601,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

бюджет муниципального района

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
579,4 30,5 1707,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.34. Ремонт автомобильной дороги
д. Стинькино - д. Дунилово

бюджет
Пестовского городскогопоселения
бюджет
Пестовского городского поселения
областной бюджет

0
0
85,9 8493,99
85,9 707,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

управление

0
0
0
33,2
15,2
0
0
0
0
0

1.32. Лабораторные испытания асфальтобетона

0
0
0
0
55,4
0
0
0
0
0

областной бюджет

0
0
0
0
343,5
0
0
0
0
0

1.31. Ремонт участков автомобильной дороги общего пользо- управление, Администрация
вания местного значения Пестовского муниципального Устюцкого сельского поселерайона: д. Улома – д. Устроиха
ния

0
4244,63
413,9
0
0
0
0
0
0
0

2016 – 2017
годы

0
42,93
42,9
0
0
0
0
0
0
0

1.1 –
1.2

управление

0
2474,92
1080,5
0
0
0
0
0
0
0

1.23. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Пестовского городского поселения -ул. Советская

бюджет
Пестовского городского поселения
областной бюджет

0
25,0
25,0
0
0
0
0
0
0
0

областной бюджет

0
2286,46
1711,6
0
0
0
0
0
0
0

1.1 –
1.2

0
23,13
17,3
963,0
0
0
0
0
0
0

бюджет муниципального района

0
70,83
45,8
0
0
0
0
0
0
0

1.1 –
1.2

0
1244,2
869,4
0
0
0
0
0
0
0

бюджет муниципального района

0
0
0 2843,4
141,1
0
87,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.1 –
1.2

0
0
2681,2
1662,5
0
0
0
0
0
0

1.20. Договор на выполнение работ по диагностике техничеуправление
2017 год
ского состояния моста на автомобильной дороге д.
Щукина Гора
1.21. Ремонт автомобильной дороги общего пользования
управление, Администрация 2019 год
местного значения Пестовского муниципального района, Устюцкого сельского поселед. Щукина Гора
ния
1.22. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользоуправление
2016 – 2017
вания местного значения Пестовского городского посегоды
ления - ул. Щербакова

47

0
0
0
0
700,4 36,9
517,6 27,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Пестовского городского поселения
областной бюджет

0
0
0
125,0
0
0
0
0
0
0

1.2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
334,3 293,1 12365,9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

городского поселения ул. Филадельфина

бюджет
Пестовского городского поселения
областной бюджет

1.40. Оказание услуг по строительному контролю за выполнением работ по ремонту участков автомобильных дорог
общего пользования местного значения Пестовского
городского поселения:ул. Титова (от ул. Калинина до ул.
Новгородская) и ул. Калинина (от железнодорожного
переезда 316 км. ПК 9 до ул. Титова)
1.41. Оказание услуг по строительному контролю за выполнением работ по ремонту участков автомобильной дороги
общего пользования местного значения Пестовского
городского поселения -ул. Новгородская
1.42. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Устюженское
шоссе, на участке от улицы Набережная до ж.д. переезда по Устюженскому шоссе города Пестово
1.43. Выполнение капитального ремонта автомобильной
дороги Устюженское шоссе, на участке от улицы Набережная до ж/д переезда по Устюженскому шоссе города
Пестово
1.44. Выполнение работ по ремонту участков автомобильных
дорог г. Пестово:
ул. Пионеров;
ул. Вокзальной;
ул. Красных Зорь;
ул. Фабричной;
ул. Дорожной;
ул. Железнодорожной;
ул. Первомайской;
ул. Заводской;
ул. Набережной;
пер. Комсомольский;
ул. Лермонтова;
ул. Комсомольской;
пер. Энергетиков;
ул. Славной
1.45. Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения Пестовского городского поселения
- ул. Почтовая

управление

2019 год

1.1 – 1.2

бюджет
Пестовского городского поселения

управление

2019 год

1.1 – 1.2

бюджет
Пестовского городского поселения

управление

2019 год

1.1 – 1.2

бюджет
Пестовского городского поселения

управление

2021 год

1.1 – 1.2

управление

2021 год

1.1 – 1.2

бюджет
Пестовского городского поселения
областной бюджет
бюджет
Пестовского городского поселения
областной бюджет

управление

2020 год

1.1 – 1.2

бюджет
Пестовского городского поселения
областной бюджет

1.46. Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения Пестовского городского поселения
- ул. Заводская (от дома № 15 до дома № 3)

управление

2020 год

1.1 – 1.2

бюджет
Пестовского городского поселения
областной бюджет

1.47. Ремонт автомобильной дороги общего пользования
местного значения Пестовского муниципального района
- подъезд к д. Свобода

управление

2020 год

1.1 – 1.2

бюджет
Пестовского муниципального района
областной бюджет

1.48. Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения: от д. Гора
до д. Бельково Пестовского района Новгородской области

управление

2020
год

1.1 – 1.2

бюджет
Пестовского муниципального района
областной бюджет

1.49. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского городского поселения
ул. Красных Зорь (участок от д. 74
до д. 62, от д. 60
до д. 46, от д. 42
до д. 36, от д. 30
до д. 20, от д. 18
до д. 16, от д. 14
до д. 8, от д. 6
до д. 4 и от д. 4
до пересечения
с ул. Фабричная)
и ул. Фабричная
(от пересечения
с ул. Профсоюзов до д. 14)
1.50. Ремонт автомобильной дороги общего пользования
местного значения Пестовского муниципального района:
д. Кирва - д. Варахино (в рамках регионального проекта

управление

2021
год

1.1 – 1.2

бюджет
Пестовского городского поселения
областной бюджет

управление

2021
год

1.1 – 1.2

бюджет
Пестовского муниципального

0
0
0
0
727,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11436,066 115,515
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.1 – 1.2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
211,8 8563,934 86,506
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2019 год

0
0
0
0
152,9
0
0
0
0
0

управление

0
0
0
0
660,0
0
0
0
0
0

1.39. Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения Пестовского городского поселения - ул. Новгородская

0
0 0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
20000,0 202,021 20
0
0
00
0
0 202,020
0,
0
0 00
0
0
0 0
0
0
0 0
0

бюджет
Пестовского городского поселения
областной бюджет

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2544,916 141,384
0
0
0
0
0
0
0
0

1.1 – 1.2

0
0
0
0
0
98,436
0
0
0
0

2019 год

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97,987 2011,384
0
0
0
0
0
0
0
0

управление

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 368,698 20,483 1763,775
10000,0 101,011
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.38. Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского городского поселения -ул. Титова (от ул. Калинина до ул. Новгородская)
и ул. Калинина (от железнодорожного переезда 316 км.
ПК 9 до ул. Титова)

48

0
0
0
0
0
0
78,5
0
0
0

областной бюджет

управление

2021
год

1.1 – 1.2

бюджет
Пестовского городского поселения
областной бюджет

1.54. Ремонт автомобильной дороги об-щего пользования
местного значения Пестовского городского поселения:
ул. Новгородская (от школы № 1 до д. 65) (в рамках
регионального проекта «Дорога к до-му») (включая
услугипо строительному контролю за выполнением
работ по ремонту)
1.55. Ремонт автомобильной дороги общего пользования
местного значения Пестовского городского поселения:
ул. Новгородская (от д. 65 до д. 56) (в рамках регионального проекта «Дорога к дому») (включая услуги по
строительному контролю за выполнением работ по
ремонту)

управление

2021
год

1.1 – 1.2

бюджет
Пестовского городского поселения
областной бюджет

управление

2021
год

1.1 – 1.2

бюджет
Пестовского городского поселения
областной бюджет

1.56. Ремонт автомобильной дороги общего пользования
местного значения Пестовского городского поселения:
ул. Новгородская (от пересечения с ул. Фабричная до
пересечения с ул. Коммунаров) (в рамках регионального
проекта «Дорога к дому») (включая услуги по строительному контролю за выполнением работ
по ремонту)
1.57. Ремонт автомобильной дороги общего пользования
местного значения Пестовского городского поселения:
ул. Титова (от пересечения с ул. Новгородская до д. 84)
(в рамках регионального проекта «Дорога к дому»)
(включая услуги по строительному контролю за выполнением работ по ремонту)
1.58. Ремонт автомобильной дороги об-щего пользования
местного значения Пестовского городского поселения:
ул. Титова (от д. 84 до д. 84 в) (в рамках регионального
проекта «Дорога к дому») (включая услуги по строительному контролю за выполнением работ по ремонту)

управление

2021
год

1.1 – 1.2

бюджет
Пестовского городского поселения
областной бюджет

управление

2021
год

1.1 – 1.2

бюджет
Пестовского городского поселения
областной бюджет

управление

2021
год

1.1 – 1.2

бюджет
Пестовского городского поселения
областной бюджет

1.59. Ремонт автомобильной дороги общего пользования
местного значения Пестовского городского поселения:
ул. Сенная (в рамках регионального проекта «Дорога к
дому») (включая услуги по строительному контролю за
выполнением работ по ремонту)

управление

2021
год

1.1 – 1.2

бюджет
Пестовского городского поселения
областной бюджет

1.60. Ремонт автомобильной дороги общего пользования
местного значения Пестовского городского поселения:
ул. Красноармейская (от пересечения с ул. Красных Зорь
до пересечения с ул. Профсоюзов) (в рамках регионального проекта «Дорога к дому») (включая услуги по
строительному контролю за выполнением работ по
ремонту)
1.61. Ремонт автомобильной дороги общего пользования
местного значения Пестовского городского поселения
ул. Красноармейская (от пересечения с ул. Красных Зорь
до пересечения с ул. Пушкинская) (в рамках регионального проекта «Дорога к дому») (включая услугипо
строительному контролю за выполнением работ по
ремонту)

управление

2021
год

1.1 – 1.2

бюджет
Пестовского городского поселения
областной бюджет

управление

2021
год

1.1 – 1.2

бюджет
Пестовского городского поселения
областной бюджет

1.62. Ремонт автомобильной дороги общего пользования
местного значения Пестовского городского поселения:
ул. Преображенского (от пересечения с ул. Пионеров
до д. 16 а) (в рамках регионального проекта «Дорога к
дому») (включая услуги по строительному контролю за
выполнением работ по ремонту)
1.63. Ремонт автомобильной дороги общего пользования
местного значения Пестовского городского поселения:
ул. Преображенского (от д. 16 а до пересечения с пер.
Кирпичный) (в рамках регионального проекта «До-рога
к дому») (включая услуги по строительному контролю
за выполнением работ по ремонту)
1.64. Ремонт автомобильной дороги общего пользования
местного значения Пестовского городского поселения:
ул. Преображенского (от пересеченияс пер. Кирпичный
до пересечения с ул. Волкова) (в рамках регионального
проекта «Дорога к дому») (включая услуги по строительному контролю за выполнением работ по ремонту)
1.65. Ремонт автомобильной дороги общего пользования
местного значения Пестовского городского поселения:
пер. Горьковчан (в рамках регионального проекта «Дорога к дому») (включая услуги по строительному кон-

управление

2021
год

1.1 – 1.2

бюджет
Пестовского городского поселения
областной бюджет

управление

2021
год

1.1 – 1.2

бюджет
Пестовского городского поселения
областной бюджет

управление

2021
год

1.1 – 1.2

бюджет
Пестовского городского поселения
областной бюджет

управление

2021
год

1.1 – 1.2

бюджет
Пестовского городского поселения
областной бюджет

областной бюджет

302,010 15,895 198,572

1.53. Ремонт автомобильной дороги об-щего пользования
местного значения Пестовского городского поселения:
ул. Гагарина (от до д. 70 до пересечения с пер. Песочный) (в рамках региональ-ного проекта «Дорога к дому»)
(включая услуги по строительному контролю за выполнением работ по ремонту)

бюджет
Пестовского городского поселения

4,282 328,092 17,268

1.1 – 1.2

272,755 14,356 81,351

2021
год

216,029 11,370 325,096 17,110 213,363 11,230 334,830 17,623

управление

213,184 11,220

1.52. Ремонт автомобиль-ной дороги общего пользования
местного значения Пестовского городского поселения:
ул. Гагарина (от пересечения с ул. Новгородская до д.
70) (в рамках региональ-ного проекта «Дорога к дому»)
(включая услуги по строительному контролю за выполнением работ по ремонту)

9,591 396,103 20,848 437,228 23,012

1.1 – 1.2

9,930 182,234

2021
год

18
8,
66
5

управление

49
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 14
0
115,3 91
0 ,9
0
0 0
0 0

района
областной бюджет
бюджет
Пестовского муниципального
района
областной бюджет

0
0
0
0
0
0
10,451 2189,6
0
0
0

«Дорога к дому») (включая услуги по строительному
контролю за выполнением работ по ремонту)
1.51. Ремонт автомобильной дороги общего пользования
местного значения Пестовского муниципального района:
д. Чепурино - кладбище (в рамках регионального проекта «Дорога к дому») (включая услуги по строительному
контролю за выполнением работ по ремонту)

2021
год

1.1 – 1.2

бюджет
Пестовского городского поселения
областной бюджет

управление

2021
год

1.1 – 1.2

бюджет
Пестовского городского поселения
областной бюджет

управление

2021
год

1.1 – 1.2

бюджет
Пестовско-го муниципального района
областной бюджет

управление

2022
год

1.1 – 1.2

бюджет
Пестовского городского поселения
областной бюджет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2021 № 1481
г. Пестово
Об утверждении Программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении муниципального
контроля на автомобильном
транспорте, городском наземном
электрическом транспорте
и дорожном хозяйстве на территории Пестовского муниципального района на 2022 год

Разработчик
программы
профилактики
Цели программы
профилактики

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990
«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными)
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и дорожном
хозяйстве на территории Пестовского муниципального района на 2022 год (далее
программа профилактики).
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте
Администрации муниципального района в информационно-коммуникационной сети
Интернет.
3.Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
Глава
муниципального района Е.А. Поварова
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
муниципального района
от 15.12.2021 № 1481
Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при
осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и дорожном хозяйстве на территории Пестовского муниципального района на 2022 год
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и дорожном хозяйстве на
территории Пестовского муниципального района на 2022 год
Правовые основания Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О госуразработки программы дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
профилактики
Российской
Федерации» (далее
Федеральный
закон

598.08 31,478 2065,75 108,724 212,232 11,170
6

управление

20 000,0 202,021

1.69. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского городского поселения:
ул. Комсомольская (от д. 1 до д. 5, от д. 7 до д. 11,
от д. 15 до д. 17, от д. 21 до д. 25,
от пересечения с ул. 8 Марта
до д. 29, от д. 29 до д. 31, от д. 31 до д. 35, от д. 43
до д. 47, от д. 49 до д. 51, от д. 51 до д. 53, от д. 53 до д.
61, от д. 65 до д. 67, от д. 73 до д. 75),
ул. Советская (от пересечения с ул. Красных Зорь до
дома № 18 а, от ул. Ленина до д. № 5, от магазина «Орхидея» до ул. Вокзальная)
и ул. Ленина (от д. 86 до д. 20) (включая услуги
по строительному кон-тролю за выполнением работ по
ремонту
ИТОГО:

50

22407,2
59354,1
4
27870,5
30383,0
51983,5
45579,2
4
57664,3
9
38514,5
18548,6
18548,6

тролю за выполнением работ по ремонту)
1.66. Ремонт автомобильной дороги общего пользования
местного значения Пестовского городского поселения:
ул. Бойцова (от пересечения с ул. 8 Марта до пер. Биржевой) (в рамках регионального проекта «Дорога к
дому») (включая услуги по строительному контролю за
выполнением работ по ремонту)
1.67. Ремонт автомобильной дороги общего пользования
местного значения Пестовского городского поселения:
ул. Бойцова (от пересечения с пер. Биржевой до пересечения с ул. Пушкинская) (в рамках регионального проекта «Дорога к дому») (включая услуги по строительному контролю за выполнением работ по ремонту)
1.68. Ремонт автомобильной дороги общего пользования
местного значения Песстовского муниципального района: д. Мирово – дачи (включая услуги по строительному контролю за выполнением работ по ремонту)

№ 248-ФЗ);
постановление Правительства Российской Федерации от 25
июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и
утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»;
Положение о муниципальном контроле на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и
дорожном хозяйстве на территории Пестовского муниципального района
управление
дорожной
деятельности
и
жилищнокоммунального хозяйства

1.Предотвращение рисков причинения вреда охраняемым
законом ценностям;
2.Предупреждение нарушений обязательных требований
(снижение числа нарушений обязательных требований) на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и дорожном хозяйстве;
3.Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных
требований всеми контролируемыми лицами;
4.Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
5.Создание условий для доведения обязательных требований
до контролируемых лиц, повышение информированности о
способах их соблюдения
Задачи программы
1.Выявление причин, факторов и условий, способствующих
профилактики
нарушению обязательных требований, определение способов
устранения или снижения рисков их возникновения;
2.Формирование одинакового понимания обязательных требований у всех участников при осуществлении муниципального
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и дорожном хозяйстве на территории Пестовского муниципального района;
3.Укрепление системы профилактики нарушений обязательных
требований путем активизации профилактической деятельности;
4.Создание условий для изменения ценностного отношения
подконтрольных субъектов к рисковому поведению, формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению;
5.Создание и внедрение мер системы позитивной профилактики;
6.Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных
субъектов, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах
по их исполнению;
7.Инвентаризация и оценка состава и особенностей подконтрольных субъектов и оценка состояния подконтрольной сферы;
8.Установление зависимости видов, форм и интенсивности
профилактических мероприятий от особенностей конкретных
подконтрольных субъектов;
9.Снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и
административной нагрузки на подконтрольные субъекты
Ожидаемые конечные 1.Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом
результаты реализации ценностям;
программы профилак- 2.Увеличение доли законопослушных контролируемых лиц;
тики
3.Внедрение новых видов профилактических мероприятий,

предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ;
4.Уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц;
5.Повышение уровня правовой грамотности контролируемых
лиц;
6.Мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению
2022 год

Сроки реализации
программы
профилактики
Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного (надзорного)
органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики рисков причинения вреда
Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона
от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и
утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает
комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте
и дорожном хозяйстве на территории Пестовского муниципального района.
Администрацией Пестовского муниципального района за 9 месяцев 2021 года в рамках муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и дорожном хозяйстве плановые, внеплановые проверки
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей не проводились.
С целью профилактики нарушений обязательных требований в сфере законодательства на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и
дорожном хозяйстве на территории Пестовского муниципального района за истекший
период 2021 года проведены следующие мероприятия:
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет размещены муници-пальные правовые акты по
организации муниципального контроля в сфере дорожного хозяйства, перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по муниципальному контролю, а также
тексты нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по муниципальному контролю;
проводилось консультирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения
обязательных требований в сфере дорожного хозяйства путем личного приема граждан, посредством телефонной связи.
Программа профилактики направлена на решение проблемы предупреждения нарушений обязательных требований и повышения правовой грамотности контролируемых лиц, что в свою очередь должно привести к уменьшению количества контрольных мероприятий и снижению количества нарушений в сфере дорожного хозяйства.
Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков причинения
вреда
1.Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
направлена на достижение следующих основных целей:
предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;
предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений
обязательных требований) в сфере законодательства на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и дорожном хозяйстве;
стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц,
повышение информированности о способах их соблюдения.
2.Основными задачами профилактических мероприятий являются:
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных
требований, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;
формирование одинакового понимания обязательных требований при осуществлении
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и дорожном хозяйстве на территории Пестовского муниципального района;
укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности;
создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов
к рисковому поведению, формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению;
создание и внедрение мер системы позитивной профилактики;
повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе
путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению;
инвентаризация и оценка состава и особенностей подконтрольных субъектов и оценка
состояния подконтрольной сферы;
установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов;
снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на подконтрольные субъекты.
3.Профилактические мероприятия планируются и осуществляются на основе соблюдения следующих базовых принципов:
понятности - представление информации об обязательных требованиях в простой,
понятной, исчерпывающей форме (описание, пояснение, приведение примеров самих
обязательных требований, указание нормативных правовых актов их содержащих и
административных последствий за нарушение обязательных требований);
информационной открытости – доступность для подконтрольных субъектов сведений
об организации и осуществлении профилактических мероприятий (в том числе за счет
использования информационно-коммуникационных технологий);
вовлеченности – обеспечение включения подконтрольных субъектов посредством
различных каналов и инструментов обратной связи в процесс взаимодействия по
поводу предмета профилактических мероприятий, их качества и результативности;
полноты охвата – включение в программу профилактических мероприятий максимального числа подконтрольных субъектов;
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обязательности – обязательное проведение профилактических мероприятий по установленным видам контроля (надзора) на регулярной и системной основе;
актуальности – регулярный анализ и обновление программы профилактических мероприятий, использование актуальных достижений науки и технологий при их проведении;
релевантности – выбор набора видов и форм профилактических мероприятий, учитывающий особенности подконтрольных субъектов.
Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и дорожном хозяйстве проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда
(ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий.
№ Вид профилактиОписание
Периодичность
Структурное
п/п ческого мероприяпрофилактического
проведения
подразделение,
тия
мероприятия
ответственное за
реализацию
1. Информирование посредством размещения
на постоянной управление досоответствующих сведений
основе
рожной деятельна официальном сайте в
ности и жилищсети Интернет
нокоммунального
хозяйства Администрации муниципального района
2. Объявление пре- объявление контролируепри наличии
управление додостережения
мому лицу предостережеоснований не рожной деятельния о недопустимости
позднее 30 дней ности и жилищнарушения обязательных
со дня полученотребований (далее предос- ния сведений, коммунального
тережение) с предложения- указанных в хозяйства Адмими о принятии мер по
части 1 статьи нистрации муниобеспечению соблюдения 49 Федерально- ципального райобязательных требований в го закона № 248
она
случае наличия у органа
муниципального контроля
сведений о готовящихся
нарушениях обязательных
требований или признаках
нарушений обязательных
требований и (или) в случае
отсутствия подтвержденных данных о том, что
нарушение обязательных
требований причинило вред
(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда
(ущерба) охраняемым
законом ценностям. Предостережение объявляется
и направляется контролируемому лицу не позднее
30 дней со дня получения
указанных сведений в
письменной форме или в
форме электронного документа
3. Консультирование при личном обращении (по по обраще-ниям управление дографику), посредством
контролирожной деятельтелефонной связи, элекруемых лиц и их ности и жилищтронной почты, видеоуполномоноконференц-связи
ченных пред- коммунального
стави-телей хозяйства Администрации муниципального района
Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики
рисков причинения вреда
Эффективность реализации программы профилактики оценивается:
повышением эффективности системы профилактики нарушений обязательных требований законодательства;
повышением уровня правовой грамотности контролируемых лиц в вопросах исполнения обязательных требований законодательства, степенью их информированности
об обязательных требованиях, о принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных требований, о порядке проведения контрольных (надзорных) мероприятий,
правах контролируемых лиц в ходе контрольных (надзорных) мероприятий;
снижением количества правонарушений при осуществлении контролируемыми лицами своей деятельности.
Основными механизмами оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий являются анализ статистических показателей контрольной (надзорной) деятельности:
№
Наименование показателя
2021 год
Целевое
п/п
(базовый
значение
абсолютный 2022 год, %
показатель)
1. Увеличение количества консультаций
10%
2. Полнота информации, размещенной на официальном
100%
сайте Администрации муниципального района
в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального
закона № 248-ФЗ
3. Увеличение количества выданных предостережений о
10%
недопусти-мости нарушения обязательных требований
4. Увеличение доли контролируемых лиц, в отношении
10%
которых проведены профилактические мероприятия к

общему количеству контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольно-надзорные мероприятия
5. Увеличение общего количества проведенных профи10%
лактических мероприятий
Оценка эффективности реализации программы профилактики рассчитывается ежегодно (по итогам календарного года).
Ожидаемый результат программы профилактики - снижение количества выявленных
нарушений обязательных требований законодательства при увеличении количества и
качества проводимых профилактических мероприятий.
Методика оценки эффективности профилактических мероприятий предназначена
способствовать максимальному достижению общественно значимых результатов
снижения причиняемого контролируемыми лицами вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при проведении профилактических мероприятий.
Целевые показатели результативности мероприятий программы профилактики по
муниципальному контролю:
количество выявленных нарушений обязательных требований законодательства, шт.;
количество проведенных профилактических мероприятий, шт.
Показатели эффективности:
снижение количества выявленных при проведении контрольно-надзорных мероприятий нарушений обязательных требований законодательства, %;
количество проведенных профилактических мероприятий контрольным (надзорным)
органом, ед.;
доля профилактических мероприятий в объеме контрольных (надзорных) мероприятий, %.
Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий к количеству проведенных контрольно-надзорных мероприятий.
Ожидается ежегодный рост указанного показателя.
Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей включаются в
ежегодные доклады об осуществлении муниципального контроля на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и дорожном хозяйстве.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2021 № 1482
г. Пестово
Об утверждении Программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям в рамках
муниципального контроля
в сфере благоустройства
на территории Пестовского
городского поселения
на 2022 год
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990
«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными)
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства
на территории Пестовского городского поселения на 2022 год (далее программа профилактики).
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте
Администрации муниципального района в информационно-коммуникационной сети
Интернет.
3.Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
Глава
муниципального района

Е.А. Поварова
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
муниципального района
от 15.12.2021 № 1482

Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в
рамках муниципального контроля в сфере благоустройства
на территории Пестовского городского поселения на 2022 год
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям в рамках муниципального
контроля в сфере благоустройства на территории Пестовского городского поселения на 2022 год
Правовые основания
статья 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248разработки программы ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальпрофилактики
ном контроле в Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от
25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и
утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям»;
Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Пестовского городского поселения
Разработчик программы управление
дорожной
деятельности
и
жилищнопрофилактики
коммунального хозяйства Администрации муниципального
района

Цели программы
профилактики
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предотвращение рисков причинения вреда охраняемым
законом ценностям;
предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований) в сфере
благоустройства на территории Пестовского городского
поселения;
стимулирование добросовестного соблюдения обязательных
требований всеми контролируемыми лицами;
устранение условий, причин и факторов, способных привести
к нарушениям обязательных требований и (или) причинению
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
создание условий для доведения обязательных требований до
контролируемых лиц, повышение информированности о
способах их соблюдения
Задачи программы
выявление причин, факторов и условий, способствующих
профилактики
нарушению обязательных требований, определение способов
устранения или снижения рисков их возникновения;
формирование одинакового понимания обязательных требований у всех участников благоустройства на территории
Пестовского городского поселения при осуществлении муниципального контроля на территории Пестовского городского поселения;
укрепление системы профилактики нарушений обязательных
требований путем активизации профилактической деятельности;
создание условий для изменения ценностного отношения
подконтрольных субъектов к рисковому поведению, формирования позитивной ответственности за свое поведение,
поддержания мотивации к добросовестному поведению;
создание и внедрение мер системы позитивной профилактики;
повышение уровня правовой грамотности подконтрольных
субъектов, в том числе путем обеспечения доступности
информации об обязательных требованиях и необходимых
мерах по их исполнению;
инвентаризация и оценка состава и особенностей подконтрольных субъектов и оценки состояния подконтрольной
сферы;
установление зависимости видов, форм и интенсивности
профилактических мероприятий от особенностей конкретных
подконтрольных субъектов;
снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и
административной нагрузки на подконтрольные субъекты
Ожидаемые конечные снижение рисков причинения вреда охраняемым законом
результаты реализации ценностям;
программы профилак- увеличение доли законопослушных контролируемых лиц;
тики
внедрение новых видов профилактических мероприятий,
предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ;
уменьшение административной нагрузки на контролируемых
лиц;
повышение уровня правовой грамотности контролируемых
лиц;
мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению
Сроки реализации
2022 год
программы профилактики
I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля,
описание текущего развития профилактической деятельности контрольного
(надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена
программа профилактики
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на
территории Пестовского городского поселения (далее программа профилактики)
направлена на предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами (далее контролируемые лица) обязательных требований Правил благоустройства и содержания территории Пестовского городского
поселения (далее правила благоустройства), снижение рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, разъяснение подконтрольным субъектам
обязательных требований действующего законодательства в отношении объектов
муниципального контроля в сфере благоустройства.
Администрацией Пестовского муниципального района за 9 месяцев 2021 года за
нарушение установленных требований Правил благоустройства составлено 7 протоколов об административных правонарушениях.
К основным нарушениям обязательных требований Правил благоустройства можно
отнести:
ненадлежащее содержание земельных участков, прилегающих территорий;
ненадлежащее содержание зданий, строений, сооружений, ограждающих конструкций;
непроведение мероприятий по удалению борщевика Сосновского.
В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям Администрацией Пестовского муниципального района в 2021 году осуществлялись следующие мероприятия:
размещение на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет перечня нормативных правовых
актов, содержащего обязательные требования, оценка соблюдения которых является
предметом муниципального контроля в сфере благоустройства, а также текстов,
соответствующих нормативных правовых актов;
размещение на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о наиболее часто
встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер,
которые должны приниматься контролируемыми лицами в целях недопущения таких
нарушений в будущем.
Программа профилактики направлена на решение проблемы предупреждения нарушений обязательных требований и повышения правовой грамотности контролируемых лиц, что в свою очередь должно привести к уменьшению количества контрольных мероприятий и снижению количества нарушений в сфере благоустройства.

II. Цели и задачи реализации программы профилактики
1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
направлена на достижение следующих основных целей:
предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;
предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений
обязательных требований) в сфере благоустройства;
стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц,
повышение информированности о способах их соблюдения.
2. Основными задачами профилактических мероприятий являются:
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных
требований, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;
формирование одинакового понимания обязательных требований при осуществлении
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Пестовского городского поселения;
укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности;
создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов
к рисковому поведению, формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению;
создание и внедрение мер системы позитивной профилактики;
повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе
путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению;
инвентаризация и оценка состава и особенностей подконтрольных субъектов и оценки
состояния подконтрольной сферы;
установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов;
снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на подконтрольные субъекты.
3. Профилактические мероприятия планируются и осуществляются на основе соблюдения следующих базовых принципов:
понятности - представление информации об обязательных требованиях в простой,
понятной, исчерпывающей форме (описание, пояснение, приведение примеров самих
обязательных требований, указание нормативных правовых актов их содержащих и
административных последствий за нарушение обязательных требований);
информационной открытости – доступность для подконтрольных субъектов сведений
об организации и осуществлении профилактических мероприятий (в том числе за счет
использования информационно-коммуникационных технологий);
вовлеченности – обеспечение включения подконтрольных субъектов посредством
различных каналов и инструментов обратной связи в процесс взаимодействия по
поводу предмета профилактических мероприятий, их качества и результативности;
полноты охвата – включение в программу профилактических мероприятий максимального числа подконтрольных субъектов;
обязательности – обязательное проведение профилактических мероприятий по установленным видам контроля (надзора) на регулярной и системной основе;
актуальности – регулярный анализ и обновление программы профилактических мероприятий, использование актуальных достижений науки и технологий при их проведении;
релевантности – выбор набора видов и форм профилактических мероприятий, учитывающий особенности подконтрольных субъектов.
III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность)
их проведения
Виды
Ответственный
Периодичность
Способы
профилактических
исполнитель
проведения
проведения
мероприятий
(структурное
мероприятия
подразделение
и/или должностные
лица)
Информирование
главный специана постоянной посредством размещелист управления
основе
ния соответствующих
дорожной деятельсведений
ности и жилищнона фициальном сайте
коммунального
Администрации мунихозяйства Админиципального района в
страции муницисети Интернет
пального района
Обобщение правоглавный специапериодичность, посредством подготовприменительной
лист управления предусмотренная ки доклада о правоприпрактики
дорожной деятельположением менительной практике,
ности и жилищно- о виде контроля, содержащего
коммунального но не реже одного результаты обобщения
хозяйства Админираза в год
правоприменительной
страции муниципрактики
пального района
Консультирование
главный специапо обращениям при личном обращении
лист управления контролируемых (по графику), посредстдорожной деятель- лиц и их уполно- вом телефонной связи,
ности и жилищно- моченных пред- электронной почты,
коммунального
ставителей
видео-конференц-связи
хозяйства Администрации муниципального района
IV. Показатели результативности и эффективности
программы профилактики
№
Наименование показателя
Целевое значение 2022 год, %
п/п
1. Увеличение количества консультаций по
50%

2.

3.

4.

5.
6.

7.

разъяснению обязательных требований
Полнота информации, размещенной
на официальном сайте Администрации
муниципального района (наименование
контрольно-надзорного органа в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального
закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской
Федерации»)
Увеличение количества выданных предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований
Увеличение доли организаций, в отношении которых проведены профилактические мероприятия к общему количеству
организаций, в отношении которых проведены контрольно-надзорные мероприятия
Увеличение общего количества проведенных профилактических мероприятий
Доля лиц, удовлетворенных консультированием в общем количестве лиц, обратившихся за консультированием
Добровольное устранение нарушений
обязательных требований законодательства в сфере благоустройства контролируемыми лицами на основании предостережений контрольного органа
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100%

30%

30%

50%
100 %
от числа обратившихся
90 %

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2021 № 1483
г. Пестово
Об утверждении программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении муниципального
контроля за исполнением
единой теплоснабжающей
организацией обязательств
по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения
на 2022 год
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990»Об
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 2022 год (далее программа
профилактики).
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте
Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
3.Постановление вступает в силу с 1 января 2022года
Глава
муниципального района

Е.А. Поварова
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
муниципального района
от 15.12.2021 № 1483

Программа
профилактики рисков (ущерба) причинения вреда охраняемым законом
ценностям при осуществлении муниципального контроля за исполнением
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 2022 год
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы

программа профилактики рисков (ущерба) причинения вреда
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения на 2022 год
Разработчик
управление дорожной деятельности и жилищно- коммунального
программы
хозяйства Администрации муниципального района
Правовые основа- Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ

ния разработки
программы

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее Закон № 248-ФЗ). Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990
«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»
Цели программы 1.Устранение причин, факторов и условий, способствующих причинению или возможному причинению вреда охраняемым законом
ценностям и нарушению обязательных требований, снижение
рисков их возникновения.
2.Повышение эффективности защиты прав граждан.
3.Повышение результативности и эффективности контрольной
деятельности при осуществлении муниципального контроля за
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения.
4.Мотивация к соблюдению физическими лицами, юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных
требований и сокращение количества нарушений обязательных
требований
Задачи программы 1.Предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом
ценностям.
2.Проведение профилактических мероприятий, направленных на
предотвращение причинения вреда охраняемым законом ценностям.
3.Информирование, консультирование контролируемых лиц с
использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
4.Обеспечение доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению.
5.Определение перечня видов и сбор статистических данных,
необходимых для организации профилактической работы
Сроки и этапы
2022 год
реализации программы
Ожидаемые ко1.Уменьшение количества нарушений физическими лицами, юринечные результа- дическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязаты реализации
тельных требований законодательства в сфере муниципального
программы
контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения.
2.Повышение уровня грамотности физических лиц, юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей.
3.Обеспечение единообразия понимания предмета контроля физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
4.Развитие системы профилактических мероприятий контрольного
органа.
5.Обеспечение квалифицированной профилактической работы
должностных лиц контрольного органа.
6.Повышение прозрачности деятельности контрольного органа.
7.Мотивация физических лиц, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей к добросовестному поведению.
8.Снижение количества нарушений в деятельности физических
лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
9.Выявление и устранение причин и условий, способствующих
совершению физическими лицами юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями наиболее распространенных нарушений законодательства при осуществлении муниципального
контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения.
1.Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения, описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики
1.1.Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения на 2022 год представляет собой систему мероприятий, направленных на снижение уровня допускаемых физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, нарушений
законодательства.
1.2.Подконтрольные субъекты – физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели.
1.3.Профилактическое сопровождение контролируемых лиц в текущем периоде направлено на:
ежемесячный мониторинг и актуализацию перечня нормативных правовых актов,
соблюдение которых оценивается в ходе контрольных мероприятий;
информирование о результатах проверок и принятых контролируемыми лицами мерах
по устранению выявленных нарушений;
обсуждение правоприменительной практики за соблюдением контролируемыми
лицами требований законодательства.
1.4.Описание ожидаемой тенденции, которая может оказать воздействие
на состояние подконтрольной сферы.
1.5.Совершенствование нормативной правовой базы в области осуществления деятельности по муниципальному контролю за исполнением единой теплоснабжающей
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организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения, в том числе исключение избыточных, дублирующих устаревших обязательных требований, дифференциация обязательных требований, ужесточение санкций по отдельным правонарушениям может способствовать снижению
количества правонарушений в сфере муниципального контроля.
2.Цели и задачи реализации программы профилактики
Целями реализации программы являются:
2.1.Устранение причин, факторов и условий, способствующих причинению или возможному причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований, снижение рисков их возникновения;
2.2.Повышение эффективности защиты прав граждан;
2.3.Повышение результативности и эффективности контрольной деятельности в сфере
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 2022 год;
2.4.Мотивация к соблюдению физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований и сокращение количества
нарушений обязательных требований;
Для достижения целей необходимо решение следующих задач:
2.5.Предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
2.6.Проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение
причинения вреда охраняемым законом ценностям;
2.7.Информирование, консультирование контролируемых лиц с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий;
2.8.Обеспечение доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению;
2.9.Определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для
организации профилактической работы.
3.Перечень профилактических мероприятий,
сроки (периодичность) их проведения
№
Наименование мероприятия
Срок исполнения Ответственный исполнип/п
тель
1.Информирование
1. Информирование физических
1 раз в квартал
управление
лиц, юридических лиц, индивидорожной деятельности и
дуальных предпринимателей, по
жилищно-коммунального
вопросам соблюдения обязахозяйства Администрации
тельных требований, путем
муниципального
размещения и поддержания в
района,
актуальном состоянии на офидолжностные лица, в
циальном сайте Администрации
должностные обязанности
муниципального района:
которых входит осущест1.Текстов нормативных правовление полномочий
вых актов, регулирующих
по виду муниципального
осуществление муниципального
контроля
контроля;
2.Сведений об изменениях,
внесенных в нормативные
правовые акты, регулирующие
осуществление муниципального
контроля, о сроках и порядке их
вступления в силу;
3.Перечней нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов,
содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения
которых является предметом
муниципального контроля, а
также информацию о мерах
ответственности, применяемых
при нарушении обязательных
требований, с текстами в действующей редакции
4.Программы профилактики
ежегодно,
рисков причинения вреда
не позднее
25 декабря
5.Сведений о способах получе- 1 раз в год
ния консультаций по вопросам
соблюдения обязательных
требований
6.Перечень сведений, которые
могут запрашиваться у контролируемого лица
7.Проверочных листов
не позднее 5 рабочих управление
дней после
дорожной деятельности и
их утверждения
жилищно-коммунального
хозяйства Администрации
8.Информации и сведений,
не реже 1 раза
муниципального
выносимых на обсуждение при в год
района, должностные
организации и проведении
лица, в должностные
публичных мероприятий
обязанности которых
входит осуществление
полномочий по виду
муниципального
контроля
2.Консультирование
Консультирование осуществля- по запросу,
управление

ется по вопросам:
способы консульти- дорожной деятельности и
1.Организации и осуществления рования: по телефо- жилищно-коммунального
муниципального контроля;
ну, на личном прие- хозяйства Администрации
2.Порядка осуществления про- ме, в ходе проведе- муниципального
филактических, контрольных ния контрольных и района,
мероприятий, установленных профилактических должностные лица,
Положением;
мероприятий,
в должностные обязанно3.Соблюдения требований
посредством
сти, которых входит
региональных нормативных
видео-конференцосуществление полномоправовых актов, муниципаль- связи
чий по виду муниципальных нормативных правовых
ного контроля
актов, регулирующих деятельность муниципального контроля
за исполнением единой теплоснабжающей организацией
обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения
4.Показатели результативности и эффективности
программы профилактики
Отчетные показатели программы за 2022 год:
доля нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий, от общего числа контрольных мероприятий, осуществленных в отношении подконтрольных
субъектов - %. Показатель рассчитывается как процентное соотношение количества
нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий, к общему
количеству проведенных контрольных мероприятий;
доля профилактических мероприятий в объеме контрольных мероприятий - 20 %.
Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий к количеству проведенных контрольных мероприятий. Ожидается
ежегодный рост указанного показателя.
Экономический эффект от реализованных мероприятий:
повышение уровня доверия подконтрольных субъектов.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2021 № 1484
г. Пестово
Об утверждении Программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям по муниципальному жилищному контролю
на территории Пестовского
муниципального района
на 2022 год
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990
«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными)
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному жилищному контролю на территории
Пестовского муниципального района на 2022 год (далее программа профилактики).
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте
Администрации муниципального района в информационно-коммуникационной сети
Интернет.
3.Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
Глава
муниципального района

Е.А. Поварова
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
муниципального района
от 15.12.2021 № 1484

Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по
муниципальному жилищному контролю на территории Пестовского муниципального
района на 2022 год
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Пестовского
муниципального района на 2022 год
Правовые основания Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ
разработки программы «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
профилактики
контроле в Российской Федерации» (далее Федеральный
закон № 248-ФЗ);
постановление Правительства Российской Федерации от 25
июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и
утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям»;
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Разработчик
программы
профилактики
Цели программы
профилактики

Положение о муниципальном жилищном контроле на территории Пестовского муниципального района
управление
дорожной
деятельности
и
жилищнокоммунального хозяйства

1.Предотвращение рисков причинения вреда охраняемым
законом ценностям;
2.Предупреждение нарушений обязательных требований
(снижение числа нарушений обязательных требований) в
сфере жилищного законодательства;
3.Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
4.Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
5.Создание условий для доведения обязательных требований
до контролируемых лиц, повышение информированности о
способах их соблюдения
Задачи программы
1.Выявление причин, факторов и условий, способствующих
профилактики
нарушению обязательных требова-ний, определение способов
устранения или снижения рисков их возникновения;
2.Формирование одинакового понимания обязательных требований у всех участников при осуществле-нии муниципального жилищного контроля на тер-ритории Пестовского муниципального района;
3.Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности;
4.Создание условий для изменения ценностного отношения
подконтрольных субъектов к рисковому поведению, формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению;
5.Создание и внедрение мер системы позитивной профилактики;
6.Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных
субъектов, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах
по их исполнению;
7.Инвентаризация и оценка состава и особенностей подконтрольных субъектов и оценка состояния подконтрольной
сферы;
8.Установление зависимости видов, форм и интенсивности
профилактических мероприятий от особенностей конкретных
подконтрольных субъектов;
9.Снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и
административной нагрузки на подконтрольные субъекты
Ожидаемые конечные 1.Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом
результаты еализации ценностям;
программы профилак- 2.Увеличение доли законопослушных контролируемых лиц;
тики
3.Внедрение новых видов профилактических мероприятий,
предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ;
4.Уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц;
5.Повышение уровня правовой грамотности контролируемых
лиц;
6.Мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению
Сроки реализации
2022 год
программы
профилактики
V. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля,
описание текущего развития профилактической деятельности контрольного
(надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена
программа профилактики
Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям по муниципальному жилищному контролю на территории Пестовского муниципального района на 2022 год (далее Программа профилактики) разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года №
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Вид муниципального контроля: муниципальный жилищный контроль.
Предметом муниципального жилищного контроля на территории Пестовского муниципального района является:
1) контроль технического состояния и использования муниципального жилищного
фонда, выполнения в установленные законодательством сроки работ по содержанию
и ремонту жилого помещения;
2) контроль по соблюдению правил пользования муниципальными помещениями
нанимателями, проверка использования жилого или нежилого помещения по их целевому назначению; проверка проведения своевременной подготовки помещений к
сезонной эксплуатации в соответствии с установленными требованиями;
3) контроль предоставления коммунальных услуг в жилых или нежилых помещениях.
Администрацией Пестовского муниципального района за 2021 год проведено 0 проверок соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в указанной сфере.
В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям Администрацией в 2021 году осуществлялись следующие мероприятия:
размещение на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет перечня нормативных правовых
актов, содержащего обязательные требования, оценка соблюдения которых является

предметом муниципального жилищного контроля, а также текстов, соответствующих
нормативных правовых актов;
размещение на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о наиболее часто
встречающихся случаев нарушений обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься контролируемыми лицами в целях недопущения таких нарушений в
будущем.
За 2021 год Администрацией муниципального района выдано 0 предостережений о
недопустимости нарушения обязательных требований.
VI. Цели и задачи реализации программы профилактики
4. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
направлена на достижение следующих основных целей:
предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;
предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений
обязательных требований) жилищного контроля;
стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц,
повышение информированности о способах их соблюдения.
5. Основными задачами профилактических мероприятий являются:
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных
требований, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;
формирование одинакового понимания обязательных требований при осуществлении
муниципального жилищного контроля на территории Пестовского муниципального
района;
укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности;
создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов
к рисковому поведению, формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению;
создание и внедрение мер системы позитивной профилактики;
повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе
путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению;
инвентаризация и оценка состава и особенностей подконтрольных субъектов и оценки
состояния подконтрольной сферы;
установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов;
снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на подконтрольные субъекты.
6. Профилактические мероприятия планируются и осуществляются на основе соблюдения следующих базовых принципов:
понятности - представление информации об обязательных требованиях в простой,
понятной, исчерпывающей форме (описание, пояснение, приведение примеров самих
обязательных требований, указание нормативных правовых актов их содержащих и
административных последствий за нарушение обязательных требований);
информационной открытости – доступность для подконтрольных субъектов сведений
об организации и осуществлении профилактических мероприятий (в том числе за счет
использования информационно-коммуникационных технологий);
вовлеченности – обеспечение включения подконтрольных субъектов посредством
различных каналов и инструментов обратной связи в процесс взаимодействия по
поводу предмета профилактических мероприятий, их качества
и результативности;
полноты охвата – включение в программу профилактических мероприятий максимального числа подконтрольных субъектов;
обязательности – обязательное проведение профилактических мероприятий по установленным видам контроля (надзора) на регулярной и системной основе;
актуальности – регулярный анализ и обновление программы профилактических мероприятий, использование актуальных достижений науки и технологий при их проведении;
релевантности – выбор набора видов и форм профилактических мероприятий, учитывающий особенности подконтрольных субъектов.
VII. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность)
их проведения
Виды
Ответственный исполни- Периодичность
Способы
профилактических тель (структурное подпроведения
проведения
мероприятий
разделение и/или должмероприятия
ностные лица)
Информирование
управление дорожной на постоянной осно- посредством раздеятельности и жилищве
мещения соответстно-коммунального ховующих сведений
зяйства Администрации
на официальном
муниципального района
сайте в сети Интернет
Объявление преуправление дорожной не позднее 30 дней посредством объявдостережения
деятельности
со дня получения ления контролии жилищнкоммунального сведений, указанных руемому лицу
хозяйства Администра- в части 1 статьи 49 предостережения о
ции муниципального Федерального зако- недопустимости
района
на «О государствен- нарушения обязаном контроле (над- тельных требова-
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зоре) и муниципаль- ний
ном контроле в
Российской Федерации»
Консультирование управление дорожной
по обращениям
при личном обрадеятельности и жилищ- контролируемых
щении (по графино-коммунального хо- лиц и их уполномо- ку), посредством
зяйства Администрации ченных представи- телефонной связи,
муниципального
телей
электронной почты,
района
видео-конференцсвязи
VIII. Показатели результативности и эффективности
программы профилактики
Эффективность реализации программы профилактики оценивается:
повышением эффективности системы профилактики нарушений обязательных требований в сфере жилищного законодательства;
повышением уровня правовой грамотности контролируемых лиц в воп-росах исполнения обязательных требований в сфере жилищного законодательства, степенью их
информированности об обязательных требованиях, о принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных требований, о порядке проведения контрольных (надзорных) мероприятий, правах контролируемых лиц в ходе контрольных (надзорных)
мероприятий;
снижением количества правонарушений при осуществлении контролируемыми лицами своей деятельности.
Основными механизмами оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий являются анализ статистических показателей контрольной (надзорной) деятельности:
№
Наименование показателя
2021 год
Целевое значение
п/п
(базовый
2022 год, %
абсолютный
показатель)
1. Увеличение количества консультаций
обращения
50%
по разъяснению обязательных требов 2021 году
ваний
не поступали
2. Полнота информации, размещенной на
100%
официальном сайте (наименование
контрольно-надзорного органа в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 года
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации»)
3. Увеличение количества выданных
30%
предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований
4. Увеличение доли организаций, в
30%
отношении которых проведены профилактические мероприятия к общему количеству организаций, в отношении которых проведены контрольнонадзорные мероприятия
5. Увеличение общего количества прове50%
денных профилактических мероприятий
Оценка эффективности реализации Программы профилактики рассчитывается ежегодно (по итогам календарного года).
Ожидаемый результат Программы профилактики - снижение количества выявленных
нарушений обязательных требований в сфере жилищного законодательства при увеличении количества и качества проводимых профилактических мероприятий.
Методика оценки эффективности профилактических мероприятий предназначена
способствовать максимальному достижению общественно значимых результатов
снижения причиняемого контролируемыми лицами вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при проведении профилактических мероприятий.
Целевые показатели результативности мероприятий Программы профилактики по
муниципальному жилищному контролю:
1. Количество выявленных нарушений обязательных требований в сфере жилищного
законодательства, шт.;
2. Количество проведенных профилактических мероприятий, шт.
Показатели эффективности:
1. Снижение количества выявленных при проведении контрольно-надзорных
мероприятий нарушений обязательных требований в сфере жилищного
законодательства, %;
2. Количество проведенных профилактических
мероприятий
контрольным
(надзорным) органом, ед.;
3. Доля профилактических мероприятий в объеме контрольных (надзорных)
мероприятий, %.
Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий к количеству проведенных контрольно-надзорных мероприятий.
Ожидается ежегодный рост указанного показателя.
Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей включаются в
ежегодные доклады об осуществлении муниципального жилищного контроля.
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