
 

 

 

Цена – бесплатно Вторник, 20 августа 2013 года                № 10 (10) 
 

Администрация Пестовского муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 05.08.2013 № 902 

г. Пестово  

Об утверждении Положения  

о проведении торгов в форме  
аукциона на право заключения  

договора на установку и эксплу- 

атацию рекламной конструкции  

 

  В соответствии со статьёй 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 

38-ФЗ «О рекламе» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Утвердить прилагаемое Положение о проведении торгов в форме аукцио-

на на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуще-

стве, находящемся в собственности Пестовского муниципального района, 

Пестовского городского поселения. 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной  газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-

альном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района   А.Н.Газетов 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

 

от 05.08.2013 № 902 

  

Положение  

о проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора  

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности  

Пестовского муниципального района, Пестовского городского поселения 

 

  1.Общие положения 

  1.1.Положение о проведении торгов в форме аукциона на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земель-

ном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в соб-

ственности Пестовского муниципального района, Пестовского городского 

поселения (далее Положение, муниципальная собственность) разработано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральны-

ми законами  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13 марта 

2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»,  Уставом Пестовского муниципального 

района, Положением о порядке осуществления органами местного само-

управления муниципального района полномочий по реализации Федераль-

ного закона «О рекламе», утверждённым решением Думы Пестовского му-

ниципального района от 18.08.2009 № 378, и определяет порядок проведения 

торгов на право заключения договора на размещение (эксплуатацию) ре-

кламных конструкций на объектах (зданиях, строениях, сооружениях, зе-

мельных участках), находящихся в муниципальной собственности, на зе-

мельных участках, государственная собственность на которые не разграни-

чена, а также права и обязанности лиц, участвующих в организации и прове-

дении торгов. 

  1.2.Предметом торгов является право на заключение договора на размеще-

ние (эксплуатацию) рекламных конструкций на территории муниципального 

района с использованием объектов, находящихся в муниципальной соб-

ственности, в том числе на земельных участках, находящихся в муниципаль-

ной собственности, а также земельных участках, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и распоряжение которыми осуществляют 

органы местного самоуправления муниципального района. 

  1.3.Торги на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, который находится в муни-

ципальной собственности или государственная собственность на который не 

разграничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе, находя-

щихся в муниципальной собственности, после утверждения схем размеще-

ния рекламных конструкций проводятся только в отношении рекламных 

конструкций, указанных в данных схемах. 

  1.4.Проведение торгов осуществляется в форме открытого аукциона (далее  

аукцион). 

  Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене предмета аукциона. 

  Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую 

цену за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции. 

  1.5.Начальная цена предмета аукциона устанавливается не ниже размера 

годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности (далее договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции), рассчитанной на основании отчета 

независимого оценщика, составленного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об оценочной деятельности. 

  1.6.«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 процентов от начальной 

цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона. 

  1.7.Для участия в аукционе устанавливается размер денежных средств, 

подлежащих перечислению в качестве обеспечения заявки на участие в аук-

ционе (далее задаток), в размере 20 процентов от начальной цены предмета 

аукциона.  

  2. Формирование предмета аукциона 

  2.1.В случае намерения осуществить установку рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 

в муниципальной собственности, на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена (далее недвижимое имущество, 

не закрепленное на праве хозяйственного ведения, оперативного управления 

или ином вещном праве), отдел по делам  строительства и архитектуры Ад-

министрации муниципального района (далее  отдел по делам строительства 

и архитектуры), осуществляющий подготовку проекта постановления о вы-

даче разрешения на установку рекламных конструкций, и отдел по управле-

нию  имуществом и земельными ресурсами Администрации муниципального 

района (далее отдел по управлению имуществом и земельными ресурсами), 

осуществляющий подготовку к заключению с владельцами рекламной кон-

струкции договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

по результатам проведения аукциона, осуществляют формирование предме-

та аукциона и организуют проведение аукциона по продаже права на заклю-

чение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в му-

ниципальном районе в следующем порядке: 

  2.1.1.Отдел по делам строительства и архитектуры: 

формирует предмет аукциона (перечень предметов аукциона), вклю-

чая подготовку технической и иной документации на предмет аукциона; 

осуществляет с уполномоченными органами необходимое согласо-

вание в отношении предмета аукциона; 

осуществляет передачу сформированного и согласованного с упол-

номоченными органами предмета аукциона (перечня предметов аукциона) 
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отделу по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурса-

ми; 

  2.1.2.Отдел по управлению имуществом и земельными ресурсами после 

получения от отдела по делам строительства и архитектуры предмета аукци-

она (перечня предметов аукциона) определяет начальную цену такого пред-

мета аукциона (предметов аукциона в перечне) и направляет его организато-

ру аукциона для подготовки и проведения аукциона; 

  2.1.3.Организатор аукциона после получения предмета аукциона (предме-

тов аукциона) осуществляет подготовку и проведение аукциона. 

  2.2.В случае намерения установки рекламной конструкции на земельном 

участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муници-

пальной собственности, на земельных участках, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, и закрепленном за другим лицом на праве 

хозяйственного ведения, праве оперативного управления или ином вещном 

праве (далее недвижимое имущество, закрепленное на праве хозяйственного 

ведения, оперативного управления или ином вещном праве), формирование 

предмета аукциона (перечня предметов аукциона) осуществляется в соответ-

ствии с пунктом 2.1 Положения при условии подачи лицом, за которым 

недвижимое имущество закреплено на праве хозяйственного ведения, опера-

тивного управления или ином вещном праве, заявления в отдел по делам 

строительства и архитектуры  

  2.3.Заявление, предусмотренное пунктом 2.2 Положения, лицом, за кото-

рым недвижимое имущество закреплено на праве хозяйственного ведения, 

праве оперативного управления или ином вещном праве, подается в произ-

вольной форме и должно содержать: 

  2.3.1.Следующие сведения: 

фирменное наименование (наименование) лица, сведения о его орга-

низационно-правовой форме, почтовый адрес, номер контактного телефона; 

сведения о недвижимом имуществе, закрепленном на праве хозяй-

ственного ведения, праве оперативного управления или ином вещном праве, 

на котором планируется установка рекламной конструкции; 

  2.3.2.Следующие приложения: 

документы, подтверждающие нахождение у лица на праве хозяй-

ственного ведения, оперативного управления или ином вещном праве не-

движимого имущества, на котором планируется установка рекламной кон-

струкции; 

согласие собственника земельного участка, здания или иного недви-

жимого имущества, на котором планируется установка рекламной конструк-

ции; 

проект рекламной конструкции, выполненный с соблюдением требо-

ваний законодательства; 

сведения о территориальном размещении рекламной конструкции: 

для рекламных конструкций, устанавливаемых на земельном участ-

ке: разбивочный чертеж установки рекламной конструкции в масштабе 1:500 

с ситуационным планом и компьютерным монтажом планируемой к уста-

новке рекламной конструкции на местности на фотографии (в случае уста-

новки новой рекламной конструкции); 

для рекламных конструкций, размещаемых на здании или ином не-

движимом имуществе (за исключением земельного участка): фотография 

места установки рекламной конструкции, компьютерный монтаж планируе-

мой к установке рекламной конструкции на здании или ином недвижимом 

имуществе (за исключением земельного участка) на фотографии; 

 эскиз рекламной конструкции в масштабе 1:100 с указанием разме-

ров.  

  Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц запраши-

вается отделом по делам строительства и архитектуры в федеральном органе 

исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 

юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предприни-

мателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, если заявитель не предста-

вил её по собственной инициативе.  

  2.4.Формирование предмета аукциона (перечня предметов аукциона) в 

случае, предусмотренном пунктом 2.2 Положения, осуществляется отделом 

по делам строительства и архитектуры в течение 30 рабочих дней со дня 

поступления заявления с приложениями, предусмотренными пунктом 2.3 

Положения. 

  2.5.Формирование предмета аукциона (перечня предметов аукциона) осу-

ществляется в соответствии с пунктом 2.1 Положения также в случае по-

ступления в отдел по делам строительства и архитектуры от физических и 

юридических лиц заявления с намерением установки рекламной конструк-

ции на недвижимом имуществе, не закрепленном на праве хозяйственного 

ведения, оперативного управления или ином вещном праве. 

  2.6.Заявление, предусмотренное пунктом 2.5 Положения, физическими и 

юридическими лицами подается в произвольной форме с приложением со-

гласия собственника земельного участка, здания или иного недвижимого 

имущества, на котором планируется установка рекламной конструкции. 

  2.7.Формирование предмета аукциона (перечня предметов аукциона) в 

случае, предусмотренном пунктом 2.5 Положения, осуществляется отделом 

по делам строительства и архитектуры в течение 30 рабочих дней со дня 

поступления заявления с приложением, предусмотренным пунктом 2.6 По-

ложения. 

  3.Организатор торгов 

  3.1.Организатором торгов по продаже права на заключение договора на 

размещение (эксплуатацию) рекламных конструкций выступает Админи-

страция муниципального района в лице отдела по управлению имуществом и 

земельными ресурсами (далее  организатор). 

  3.2.Организатор осуществляет следующие функции: 

принимает решение о проведении торгов в соответствии с Положе-

нием; 

определяет дату, время и место проведения торгов; 

организует подготовку и публикацию извещения о проведении тор-

гов, а также информации о результатах аукциона; 

предоставляет информацию об аукционе претендентам; 

осуществляет прием, регистрацию и хранение представленных за-

явок; 

оформляет протокол о результатах торгов; 

подготавливает договор на размещение (эксплуатацию) рекламных 

конструкций; 

осуществляет иные функции, возложенные на организатора торгов 

Положением. 

  4.Комиссия по проведению торгов 

  4.1.В целях организации и проведения торгов постановлением Админи-

страции муниципального района создается комиссия по проведению торгов 

на право заключения договора на размещение (эксплуатацию) рекламных 

конструкций на территории муниципального района (далее комиссия). По-

становлением определяется состав комиссии, а также назначается председа-

тель комиссии. 

  4.2.Комиссия формируется из представителей Администрации муници-

пального района. Число членов комиссии должно быть не менее пяти чело-

век. 

  4.3.Заседания комиссии являются правомочными, если на них присутству-

ют не менее половины членов комиссии. 

  4.4.Комиссия осуществляет следующие функции: 

осуществляет рассмотрение заявок на участие в аукционе; 

принимает решение о допуске к участию претендентов, подавших 

заявки на участие в аукционе, и признании участником аукциона либо об 

отказе в допуске к участию в аукционе; 

осуществляет ведение и оформление протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе. 

  4.5.Решения комиссии оформляются протоколами ее заседаний, которые 

подписываются председателем комиссии и присутствующими на заседании 

членами комиссии. 

  5. Претенденты и участники проведения торгов 

  5.1.Претендентами являются лица, заявившие о намерении участвовать в 

торгах. 

  Намерение участвовать в торгах оформляется в виде заявки по форме со-

гласно приложению № 1 к Положению. 

  5.2.Подача заявки на участие в торгах выражает согласие претендента с 

условиями торгов и принятие им обязательств соблюдать эти условия. В 

случае нарушения обязательств претендент не допускается к торгам, а его 

заявка отклоняется. 

  5.3.Участниками торгов являются претенденты, заявки которых признаны 

отвечающими требованиям аукционной документации. 

  Участником торгов может быть любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения 

или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.  
  Участником аукциона не вправе быть лицо, занимающее преимуществен-

ное положение в сфере распространения наружной рекламы на момент пода-

чи заявки на участие в аукционе. Если по результатам проведения аукциона 
лицо приобретает преимущественное положение, данные результаты явля-

ются недействительными. 

  6. Подготовка и проведение аукциона 

  6.1.Под аукционом в Положении понимаются торги, победителем которых 

признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за право заключе-

ния договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

  6.2.Извещение о проведении аукциона должно быть опубликовано органи-

затором не менее чем за 30 дней до его проведения в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» (далее 
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официальное печатное издание) и размещено на официальном сайте Адми-

нистрации муниципального района в сети Интернет (далее официальный 

сайт). 

  В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие 

сведения: 

место, дата, время проведения аукциона; 

сведения о предмете аукциона; 

начальная цена предмета аукциона; 

«шаг аукциона»; 

размер задатка для участия в аукционе и реквизиты счета для его пе-

речисления, порядок внесения и возврата задатка; 

место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе; 

место, дата рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

тип (вид) планируемой к установке рекламной конструкции; 

форма заявки и перечень прилагаемых к заявке документов; 

наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электрон-

ной почты, номер контактного телефона организатора аукциона; 

проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции; 

реквизиты счета для перечисления цены, предложенной по результа-

там аукциона, за право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции; 

срок заключения договора; 

другие сведения по усмотрению организатора аукциона. 

  6.3.Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем 

за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукци-

оне. Извещение об отказе от проведения аукциона опубликовывается орга-

низатором в официальном печатном издании в течение семи дней со дня 

принятия решения об отказе от проведения аукциона и размещается на офи-

циальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от 

проведения аукциона. 

  Организатор возвращает участникам торгов денежные средства, внесенные 

в качестве задатка, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об 

отказе от проведения аукциона на счет, с которого происходило перечисле-

ние указанного задатка. 

  6.4.Для участия в аукционе физические и юридические лица, претендую-

щие на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции (далее претенденты), подают организатору аукциона (лично 

или через своего представителя) в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок заявку на участие в аукционе. 

  6.5.Заявка на участие в аукционе подается по форме, устанавливаемой ор-

ганизатором аукциона, и должна содержать: 

  6.5.1.Следующие сведения о претенденте: 

фирменное наименование (наименование), сведения об организаци-

онно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридиче-

ского лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 

жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

информацию об общей площади информационных полей рекламных 

конструкций, разрешения на установку которых были выданы этому лицу и 

его аффилированным лицам на территории района до подачи заявки на уча-

стие в аукционе; 

  6.5.2.Следующие документы: 

копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических 

лиц); 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени претендента (в случае подачи заявки представителем 

претендента); 

копии учредительных документов (для юридических лиц), заверен-

ные печатью претендента; 

документы, подтверждающие внесение задатка для участия в торгах. 

  Заявка и прилагаемые документы оформляются на русском языке в пись-

менной форме. 

  Претендент вправе подать только одну заявку в отношении каждого пред-

мета аукциона. 

  6.6.Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в 

извещении о проведении аукциона, регистрируется организатором аукциона. 

По требованию претендента, подавшего заявку на участие в аукционе, орга-

низатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием 

даты и времени ее получения. 

6.7.Заявки на участие в аукционе, поступившие после окончания 

срока приема заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о про-

ведении аукциона, не подлежат рассмотрению и в тот же день возвращаются 

организатором аукциона претендентам, подавшим такие заявки. 

  Задатки, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, 

поступившие после срока окончания приема заявок, возвращаются организа-

тором аукциона претендентам, подавшим такие заявки, в течение пяти рабо-

чих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения аукциона. 

  6.8.Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать 

такую заявку в любое время до даты и времени окончания подачи заявок, 

указанных в извещении о проведении аукциона, уведомив об этом в пись-

менной форме организатора аукциона. 

  В случае поступления от претендента письменного уведомления об отзыве 

заявки организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня поступле-

ния такого уведомления возвращает задаток, внесенный в качестве обеспе-

чения заявки на участие в аукционе, претенденту. 

  6.9.В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна 

заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. С лицом, 

подавшим единственную заявку на участие в аукционе при соблюдении 

требований, установленных частями 5.2 - 5.5 статьи 19 Федерального закона 

«О рекламе» и требований Положения, заключается договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции. 

  В случае если проведение аукциона предусмотрено в отношении двух и 

более предметов аукциона, аукцион не проводится только в отношении тех 

предметов аукциона, в отношении которых подана только одна заявка на 

участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе. 

  6.10.В день, время и месте, указанные в извещении о проведении аукциона, 

в целях принятия решения о допуске к участию в аукционе претендентов, 

подавших заявки на участие в аукционе, признания их участниками аукцио-

на либо об отказе в допуске к участию в аукционе претендентов все посту-

пившие и зарегистрированные организатором аукциона заявки на участие в 

аукционе рассматриваются комиссией на соответствие требованиям пункта 

5.5 Положения. 

  При рассмотрении комиссией заявок на участие в аукционе претенденты 

либо их представители, подавшие такие заявки, не присутствуют. 

  6.11.Если на момент окончания срока приема заявок не было зарегистриро-

вано ни одной заявки, а также в случае если все поданные заявки не соответ-

ствуют условиям аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

  6.12.В случае рассмотрения заявок на участие в аукционе, предусмотрен-

ных пунктом 2.2 Положения, на заседании комиссии может присутствовать в 

качестве приглашенного представитель лица, за которым такое недвижимое 

имущество закреплено на праве хозяйственного ведения, оперативного 

управления или ином вещном праве. 

  6.13.Результаты рассмотрения комиссией заявок на участие в аукционе 

оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, под-

писываемым всеми присутствующими на заседании членами комиссии. 

  В протоколе указываются сведения о претендентах, подавших заявки на 

участие в аукционе, решение о допуске претендента к участию в аукционе и 

признании его участником аукциона либо об отказе в допуске претендента к 

участию в аукционе с указанием основания отказа в допуске к участию в 

аукционе. 

  6.14.Основаниями для отказа в допуске претендента к участию в аукционе 

являются: 

несоответствие заявки и прилагаемых к ней документов требованиям 

пункта 6.5 Положения; 

непредставление документов (в том числе не всех приложений), 

предусмотренных пунктом 6.5 Положения; 

невнесение задатка в качестве обеспечения заявки на участие в аук-

ционе либо внесение задатка не в полной сумме, предусмотренной в извеще-

нии о проведении аукциона; 

преимущественное положение претендента в сфере распространения 

наружной рекламы на момент рассмотрения заявки на участие в аукционе. 

  6.15.Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подпи-

сания комиссией протокола о рассмотрении заявок на участие в аукционе. 

  6.16.О результатах рассмотрения комиссией заявок на участие в аукционе 

претенденты в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 

рассмотрении заявок на участие в аукционе извещаются в письменной форме 

организатором аукциона. 

  6.17.В день, время и месте проведения аукциона, указанные в извещении о 

проведении аукциона, организатором аукциона проводится аукцион. 

  6.18.В аукционе участвуют только претенденты, признанные участниками 

аукциона по результатам рассмотрения комиссией заявок на участие в аук-

ционе. 

  6.19.Непосредственно перед началом проведения аукциона организатор 

аукциона регистрирует участников аукциона, прибывших на аукцион, или их 

consultantplus://offline/ref=3104F43FC6BDDBBBB461960D7FEECA31F0932CB53162B9AE997547D4BB1461C066835F9A8F1A4DB6c4kEK
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представителей. В случае проведения аукциона по нескольким предметам 

аукциона организатор аукциона перед началом аукциона каждого предмета 

аукциона регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении 

каждого такого предмета аукциона и прибывших на аукцион, либо их пред-

ставителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям 

выдаются пронумерованные карточки (далее карточки). 

  6.20.Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета 

аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукцио-

на» в следующем порядке: 

аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения 

аукциона, предмета аукциона (лота), номера предмета аукциона (в случае 

проведения аукциона по нескольким лотам), начальной цены предмета аук-

циона (лота), сведений о местоположении (адресе) объекта недвижимого 

имущества, право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции, которое является предметом аукциона (лота), и иных 

данных, кратко характеризующих предмет аукциона (лот), «шаг аукциона», 

порядок проведения аукциона; 

участники аукциона после объявления аукционистом начальной це-

ны предмета аукциона поднимают карточки в случае, если они согласны 

заплатить за право заключения договора начальную цену предмета аукциона 

(лота); 

после заявления участниками аукциона начальной цены предмета 

аукциона (лота) аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 

предложения по цене за право заключения договора, превышающие началь-

ную цену предмета аукциона (лота). Каждая последующая цена предмета 

аукциона (лота), превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заяв-

ляется участниками аукциона путем поднятия карточки. В случае заявления 

цены, кратной «шагу аукциона», такая цена заявляется путем поднятия кар-

точки и ее оглашения; 

аукционист называет номер карточки участника аукциона, который 

первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого 

участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 

предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет 

эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из 

участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, 

аукцион завершается; 

после завершения аукциона аукционист объявляет о продаже права 

на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции, называет цену проданного права на заключение такого договора и но-

мер карточки победителя аукциона; 

цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции, предложенная победителем аукциона, заносится в 

протокол о результатах проведения аукциона. 

  6.21.Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее вы-

сокую цену за право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции. 

  6.22.Протокол о результатах проведения аукциона подписывается аукцио-

нистом, победителем аукциона, членами комиссии, присутствующими при 

проведении аукциона. 

В протоколе указываются: 

предмет аукциона; 

имя (наименование) победителя (реквизиты юридического лица или 

паспортные данные гражданина), его место нахождения (адрес); 

цена, предложенная победителем аукциона за право заключения до-

говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 

срок оплаты цены, предложенной победителем аукциона за право за-

ключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

  6.23.Протокол заседания комиссии о результатах проведения аукциона 

составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, один из кото-

рых передается победителю торгов, другой - организатору торгов. 

  Копия протокола о результатах проведения аукциона направляется отделу 

по управлению имуществом и земельными ресурсами, отделу по делам стро-

ительства и архитектуры, лицу, за которым недвижимое имущество закреп-

лено на праве хозяйственного ведения, оперативного управления или ином 

вещном праве (в случае если предметом аукциона являлось право на заклю-

чение договора на недвижимое имущество, закрепленное на праве хозяй-

ственного ведения, оперативного управления или ином вещном праве). 

  7. Основания для признания аукциона несостоявшимся 

  7.1. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 

  7.1.1.К участию в аукционе допущен один участник аукциона; 

  7.1.2.Ни один из участников аукциона при проведении аукциона после 

троекратного объявления начальной цены не поднял карточку; 

  7.1.3.Ни один из претендентов, признанных участником аукциона, не заре-

гистрировался для участия в аукционе; 

  7.1.4.Победитель аукциона отказывается от подписания протокола о ре-

зультатах проведения аукциона. 

  7.2.В случае признания аукциона несостоявшимся в соответствии с  пунк-

том 7.1.1 Положения договор на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции заключается с единственным участником аукциона с соблюдением 

требований, установленных частями 5.2 - 5.5 статьи 19 Федерального закона 

«О рекламе». 

  7.3.В случае признания аукциона несостоявшимся в соответствии с пункта-

ми 7.1.2 - 7.1.4 Положения аукцион может быть проведен повторно на тех же 

условиях. В случае изменения условий аукциона либо условий договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции аукцион проводится с 

соблюдением требований, установленных Положением. 

  7.4.В случае признания аукциона несостоявшимся в соответствии с   пунк-

том 7.1.4 Положения задаток не возвращается и подлежит зачислению в 

бюджет муниципального района. 

  8.Оформление прав победителя торгов, заключение договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции, выдача разрешения на установку 

рекламной конструкции 

  8.1.Протокол о результатах проведения аукциона является основанием для 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

с победителем аукциона при условии перечисления последним в полной 

сумме цены, предложенной им на аукционе за право заключения такого 

договора на счет, указанный в извещении о проведении аукциона. 

  8.2.Цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции должна быть перечислена победителем аукциона в 

течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах про-

ведения аукциона. 

  8.3.Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату при-

обретенного права на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции. 

  В течение пяти рабочих дней со дня проведения аукциона участникам, не 

ставшим победителями торгов, организатор торгов возвращает денежные 

средства, внесенные в качестве задатка, на счет, с которого происходило 

перечисление указанного задатка. 

  Задаток не подлежит возврату, если победитель торгов отказался от подпи-

сания протокола о результатах проведения аукциона, договора на размеще-

ние (эксплуатацию) рекламных конструкций. 

  8.4.Информация о результатах аукциона публикуется в официальном пе-

чатном издании в месячный срок со дня заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции и включает в себя: 

  наименование организатора аукциона; 

  имя (наименование) победителя аукциона, юридический адрес (ад-

рес); 

  сведения о предмете аукциона; 

  размер платы за право заключения договора на установку и эксплу-

атацию рекламной конструкции. 

  8.5.Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции и выдача разрешения на установку рекламной конструкции (на 

недвижимое имущество, не закрепленное на праве хозяйственного ведения, 

оперативного управления или ином вещном праве) осуществляются в сле-

дующем порядке: 

отдел по управлению имуществом и земельными ресурсами с побе-

дителем аукциона в течение пяти рабочих дней со дня поступления оплаты 

цены за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции по результатам аукциона на расчётный счёт, указанный в аук-

ционной документации, организует заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции; 

победитель аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключе-

ния договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции копию 

такого договора и платежный документ, подтверждающий оплату государ-

ственной пошлины, представляет в отдел по делам строительства и архитек-

туры для получения разрешения на установку рекламной конструкции; 

разрешение на установку рекламной конструкции выдается в течение 

пяти рабочих дней со дня представления в отдел по делам строительства и 

архитектуры документов, предусмотренных Положением. 

  8.6.Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции (на недвижимое имущество, закрепленное на праве хозяйственного 

ведения, оперативного управления или ином вещном праве) осуществляется 

с победителем аукциона лицом, обладающим правом хозяйственного веде-

ния, оперативного управления или иным вещным правом в течение пяти 

рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения аук-

циона. 

consultantplus://offline/ref=3104F43FC6BDDBBBB461960D7FEECA31F0932CB53162B9AE997547D4BB1461C066835F9A8F1A4DB6c4kEK
consultantplus://offline/ref=3104F43FC6BDDBBBB461960D7FEECA31F0932CB53162B9AE997547D4BB1461C066835F9A8F1A4DB9c4k5K
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  Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

выдается победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня 

поступления копии договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, заключенного с лицом, обладающим правом хозяйствен-

ного ведения, оперативного управления или иным вещным правом и 

приложением платежного документа, подтверждающего оплату госу-

дарственной пошлины, в отдел по делам строительства и архитектуры. 

  8.7.Внесение победителем аукциона платы за право заключения дого-

вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по результа-

там аукциона не освобождает его от внесения платы по заключенному 

договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в тече-

ние всего срока действия такого договора. 

  8.8.В случае уклонения победителя аукциона от заключения в установ-

ленный срок договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции результаты проведения аукциона аннулируются. 

  При этом под уклонением от заключения в установленный срок дого-

вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции понимается 

как невнесение в установленный Положением срок цены приобретенно-

го на аукционе права на заключение такого договора, так и письменное 

уведомление об отказе в заключении такого договора победителем аук-

циона, направленного отделу по управлению имуществом и земельными 

ресурсами либо лицу, обладающему правом хозяйственного ведения, 

оперативного управления или иным вещным правом (в случае заключе-

ния договора на недвижимое имущество, закрепленное на праве хозяй-

ственного ведения, оперативного управления или ином вещном праве). 

  8.9.В случае аннулирования результатов проведения аукциона аукцион 

может быть проведен повторно на тех же условиях. В случае изменения 

условий аукциона либо условий договора на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции аукцион проводится с соблюдением требований, уста-

новленных Положением. 

  9. Недействительность результатов торгов. 

  Споры о признании результатов торгов недействительными рассматрива-

ются в порядке, установленном действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 

  Признание результатов торгов недействительными влечет недействитель-

ность договора на размещение (эксплуатацию) рекламных конструкций, 

заключенного с победителем торгов. 

 

_____________________________ 

 

Приложение 

к Положению о проведении торгов  

в форме аукциона на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном  

участке, здании или ином недвижимом  

имуществе, находящемся в собственности  

Пестовского муниципального района,  

Пестовского городского поселения 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе 

 

Юридическое лицо 

______________________________________________________________

____ 

(Наименование, юридический адрес, почтовый адрес, телефон) 

______________________________________________________________

____ 

______________________________________________________________

____ 

______________________________________________________________

____ 

Индивидуальный предприниматель (физическое лицо) 

______________________________________________________________

____ 

(Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, ИНН, сведения о месте 

регистрации (жительства), телефон) 

______________________________________________________________

____ 

______________________________________________________________

____ 

______________________________________________________________

____ 

изъявляет  безусловное  желание  участвовать в аукционе на право за-

ключения 

договора  на  размещение (эксплуатацию) рекламных конструкций на 

территории Пестовского муниципального района по адресу: 

______________________________________________________________

____ 

______________________________________________________________

______ 

    Мы  согласны  в  случае  признания  нас  победителем аукциона за-

ключить 

договор  на  размещение  (эксплуатацию) рекламных конструкций на 

территории Пестовского  муниципального  района в соответствии с 

извещением о проведении аукциона. 

    К   настоящей   заявке   на  участие  в  аукционе  прилагаем  следую-

щие 

документы: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

_______________________________________   _____________     

        Должность, Ф.И.О.                                                              подпись                        

дата 

МП 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  30.07.2013 № 272  

г.Пестово  

 
Об утверждении  Реестра муниципальных функций, услуг (ра-

бот), исполняемых, оказываемых (выполняемых) Администра-
цией Пестовского городского поселения 

  В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Соглашением о передаче осуществления части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения между Администрацией Пестовского го-
родского поселения и Администрацией Пестовского муниципального района 

от 05 апреля 2013 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

  1. Утвердить прилагаемый Реестр муниципальных функций, услуг (работ), 

исполняемых, оказываемых (выполняемых) Администрацией Пестовского 

городского поселения, в новой редакции. 

  2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского 

поселения от 21.05.2013 №221 «О внесении изменений в Реестр муници-
пальных функций, услуг (работ), исполняемых, оказываемых (выполняемых) 

Администрацией Пестовского городского поселения», изложив Реестр му-

ниципальных функций, услуг (работ), исполняемых, оказываемых (выполня-
емых) Администрацией Пестовского городского поселения, утвержденный 

постановлением Администрации Пестовского городского поселения от 

18.11.2010 № 558 
  2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Ин-

формационный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

городского поселения    В.В.Беляев 
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Утвержден Постановлением Администрации 

Пестовского городского поселения 

от  30.07.2013   № 272 
 

Реестр муниципальных функций, услуг (работ), исполняемых, оказываемых (выполняемых) Администрацией Пестовского городского поселения 

 в прилагаемой редакции 

Муниципальные услуги, оказываемые Администрацией Пестовского городского поселения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оказываемой муни-
ципальной услуги 

Наименование струк-

турного подразделе-
ния Администрации 

Пестовского город-

ского поселения, 
ответственного за 

оказание  муници-

пальной услуги 

Категория по-

требителей 
муниципальной 

услуги 

Основание оказания 

муниципальной услуги 

Срок оказания 

муниципальной 
услуги 

Сведения о воз-

мездности (без-
возмездности) 

оказания муници-

пальной услуги 

Сведения о принятии 

административного 
регламента (вид право-

вого акта, дата приня-

тия и номер) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выдача  

документов (спра-

вок, выписок   
из домовых книг) 

отдел организацион-

но-правовой работы 

Администрации Пе-
стовского городского 

поселения 

Физические 

лица 

Федеральный закон «О 

персональных данных» 

от 27.07.2006 № 152-
ФЗ; 

Федеральный закон «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан 

Российской Федера-
ции», от 02.05.2006 № 

59-ФЗ; 

-Федеральный закон 
«Об обеспечении до-

ступа к информации о 

деятельности государ-
ственных органов и 

органов местного са-

моуправления» от 
09.02.2009 №8-ФЗ; 

30 дней безвозмездно Постановление Адми-

нистрации Пестовского 

городского поселения 
от 19.05.2011  № 320 

«Об утверждении ад-

министративного  

регламента по предо-

ставлению  
муниципальной услуги 

«Выдача  

документов (справок, 
выписок   

из домовых книг)» в 

Администрации Пе-
стовского городского 

поселения» 

2 Выдача справок об 

использовании (не 

использовании)  
права на привати-

зацию жилого по-

мещения муници-
пального жилищ-

ного фонда соци-

ального использо-
вания на террито-

рии Пестовского 

городского поселе-
ния с 1 января 2008 

года 

отдел по вопросам 

ЖКХ, градострои-

тельства и архитекту-
ры Администрации 

Пестовского город-

ского поселения 

Физические 

лица 

Федеральный законом 

от 2 мая 2006 года № 

59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обраще-

ний граждан Россий-

ской Федерации»; 
 Федеральный законом 

от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организа-

ции местного само-

управления в Россий-
ской Федерации», 

Федеральный законом 
от 9 февраля 2009 года 

№ 8-ФЗ «Об обеспече-

нии доступа к инфор-
мации о деятельности 

государственных орга-

нов и органов местно-
го самоуправления» 

30 дней безвозмездно Постановление Адми-

нистрации Пестовского 

городского поселения 
от 28.06.2011  № 396 

«Об утверждении ад-

министративного  
регламента по предо-

ставлению муници-

пальной услуги «Вы-
дача справок об ис-

пользовании (не ис-

пользовании)  права на 
приватизацию жилого 

помещения муници-
пального жилищного 

фонда социального 

использования на тер-
ритории Пестовского 

городского поселения с 

1 января 2008 года» 

3 Организация по 

приёмке в эксплуа-

тацию помещений, 
переведённых из 

жилых в нежилые, 

из нежилых в жи-
лые 

отдел по вопросам 

ЖКХ, градострои-

тельства и архитекту-
ры Администрации 

Пестовского город-

ского поселения 

Физические 

лица, юридиче-

ские лица 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в 

Российской Федера-
ции»; 

-Федеральный закон от 

02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмот-

рения обращений 

граждан Российской 
Федерации»; 

Жилищный кодекс 

Российской Федерации 

30 дней безвозмездно Постановление Адми-

нистрации Пестовского 

городского поселения 
от 19.05.2011  № 314 

«Об утверждении ад-

министративного  
регламента по предо-

ставлению  

муниципальной услуги 
«Организация по при-

ёмке в эксплуатацию 

помещений, переве-
дённых из жилых в 

нежилые, из нежилых в 

жилые» в Админи-
страции  

Пестовского городско-

го поселения 

4 Передача жилого 

помещения муни-

ципального жи-
лищного фонда в 

собственность 

граждан (привати-
зация) 

отдел по вопросам 

ЖКХ, градострои-

тельства и архитекту-
ры Администрации 

Пестовского город-

ского поселения 

Физические 

лица 

Федеральный закон от 

21.06.1997 № 122-ФЗ 

«О государственной 
регистрации прав на 

недвижимое имуще-

ство и сделок с ним»;  
Федеральный закон от 

4 июля 1991 года № 

30 дней безвозмездно Постановление Адми-

нистрации Пестовского 

городского поселения 
от 28.06.2011  № 395 

«Об утверждении ад-

министративного  
регламента по предо-

ставлению  
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1541-1 «О приватиза-
ции жилищного фонда 

в Российской Федера-

ции»;              Феде-
ральный закон от 

02.05.2006  № 59-ФЗ 

«О порядке рассмот-
рения обращений 

граждан Российской 

Федерации»; 
Жилищный Кодекс 

Российской Федерации 
от 29.12.2004.; 

Федеральный закон от 

27.07.2010г. № 210-ФЗ 
«Об организации 

предоставления госу-

дарственных и муни-
ципальных услуг»; 

муниципальной услуги 
«Передача жилого 

помещения муници-

пального жилищного 
фонда в собственность 

граждан (приватиза-

ция)» 

5 Прием  

заявлений, доку-

ментов, а также  
постановка граж-

дан на учет в каче-

стве нуждающихся 

в жилых помеще-

ниях 

Отдел организацион-

но-правовой работы 

Администрации Пе-
стовского городского 

поселения 

Физические 

лица 

Постановление Прави-

тельства Российской 

Федерации от 
28.01.2006 № 47 "Об 

утверждении Положе-

ния о признании по-

мещения жилым по-

мещением, жилого 

помещения непригод-
ным для проживания и 

многоквартирного 

дома аварийным и 
подлежащим сносу".                             

Постановление Прави-

тельства Российской 
Федерации от 

16.06.2006 N 378 "Об 

утверждении перечня 
тяжёлых форм хрони-

ческих заболеваний, 
при которых невоз-

можно совместное 

проживание граждан в 
одной квартире" 

Областной  закон от 

06.06.2005 № 490-0З 
«О порядке ведения 

органом местного 

самоуправления учета 
граждан в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, предо-
ставляемым по дого-

ворам социального 

найма, и о периоде, 
предшествующем 

предоставлению тако-

го жилого помещения 
гражданину, в течении 

которого учитываются 

действия и граждан-
ско-правовые сделки с 

жилыми помещения-

ми», 

30 дней безвозмездно Постановление Адми-

нистрации Пестовского 

городского поселения 
от 19.05.2011  № 319 

«Об утверждении ад-

министративного  

регламента по предо-

ставлению  

муниципальной услуги 
«Прием  

заявлений, документов, 

а также  
постановка граждан на 

учет в качестве нуж-

дающихся в жилых 
помещениях» 

6 Представление 

информации 

об очередности 

предоставления 

жилых помещений 

на условиях 
социального найма 

отдел по вопросам 

ЖКХ, градострои-

тельства и архитекту-

ры Администрации 

Пестовского город-

ского поселения 

Физические 

лица 

Жилищный кодекс РФ; 

областной закон от 6 

июня 2005 года № 489-

ОЗ "О порядке опреде-

ления размера дохода, 

приходящегося на 
каждого члена семьи, и 

стоимости имущества, 

находящегося в соб-
ственности членов 

семьи и подлежащего 

налогообложению, в 
целях признания граж-

дан малоимущими и 

предоставления им по 
договорам социально-

го найма жилых по-

мещений муниципаль-
ного жилищного фон-

да и порядке призна-

ния граждан мало-

30 дней безвозмездно Постановление Адми-

нистрации Пестовского 

городского поселения 

от 23.06.2011  № 386 

«Об утверждении ад-

министративного  
регламента по предо-

ставлению  

муниципальной услуги 
«Представление ин-

формации 

об очередности предо-
ставления 

жилых помещений на 

условиях 
социального найма» 
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имущими в Новгород-
ской области"; 

областной закон от 6 

июня 2005 года № 490-
ОЗ "О порядке ведения 

органом местного 

самоуправления учета 
граждан в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, предо-
ставляемых по догово-

ру социального найма, 
и о периоде, предше-

ствующем предостав-

лению такого жилого 
помещения граждани-

ну, в течение которого 

учитываются действия 
и гражданско-

правовые сделки с 

жилыми помещения-
ми"; 

7 Оформление обме-

на жилых помеще-

ний муниципально-

го жилищного 

фонда 

отдел по вопросам 

ЖКХ, градострои-

тельства и архитекту-

ры Администрации 

Пестовского город-

ского поселения 

Физические 

лица 

Жилищный кодекс РФ 

 

30 дней безвозмездно Постановление Адми-

нистрации Пестовского 

городского поселения 

от 28.06.2011  № 393 

«Об утверждении ад-

министративного  
регламента по предо-

ставлению  

муниципальной услуги 
«Оформление обмена 

жилых помещений 

муниципального жи-
лищного фонда» 

8 Выдача копии 

(дубликата)  дого-

вора передачи 

жилого помеще-

ния  в собствен-

ность граждан 

отдел по вопросам 

ЖКХ, градострои-

тельства и архитек-

туры Администра-

ции Пестовского 

городского поселе-

ния 

Физические 

лица 

Жилищный кодекс 

РФ 

30 дней безвозмездно Постановление Ад-

министрации Пестов-

ского городского 

поселения от 

28.06.2011  № 392 

«Об утверждении 

административного  

регламента по предо-

ставлению  

муниципальной услу-

ги «Выдача копии 

(дубликата)  договора 

передачи жилого 

помещения  в соб-

ственность граждан» 

9 Предоставление 

жилого помеще-

ния из муници-

пального жилищ-

ного фонда по 

договору соци-

ального найма 

отдел по вопросам 

ЖКХ, градострои-

тельства и архитек-

туры Администра-

ции Пестовского 

городского поселе-

ния 

Физические 

лица 

Жилищный кодекс 

РФ 

30 дней безвозмездно Постановление Ад-

министрации Пестов-

ского городского 

поселения от 

28.06.2011  № 391 

«Об утверждении 

административного  

регламента по предо-

ставлению  

муниципальной услу-

ги «Предоставление 

жилого помещения из 

муниципального жи-

лищного фонда по 

договору социального 

найма» 

10 Прием докумен-

тов, а также выда-

ча решений о 

переводе и (или) 

об отказе в пере-

воде жилого по-

мещения в нежи-

лое или нежилого 

помещения в жи-

лое 

отдел по вопросам 

ЖКХ, градострои-

тельства и архитек-

туры Администра-

ции Пестовского 

городского поселе-

ния 

Физические 

лица, юриди-

ческие лица 

Жилищный кодекс 

РФ 

30 дней безвозмездно Постановление Адми-

нистрации Пестовского 

городского поселения 
от 19.05.2011  № 315 

«Об утверждении ад-

министративного  
регламента по предо-

ставлению  

муниципальной услуги 
«Прием документов, а 

также выдача решений 

о переводе и (или) об 
отказе в переводе жи-

лого помещения в 

нежилое или нежилого 

помещения в жилое» 
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Совет депутатов Пестовского городского поселения 

 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в решение  

Совета депутатов Пестовского  

городского поселения  

от 27.12.2012 № 149  

«Об утверждении бюджета  

городского поселения  

на 2013год и плановый  

период 2014-2015годов» 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

16 августа  2013  года 

 

  В связи с уточнением бюджета Пестовского городского поселения 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ:    

 

  1.Внести изменения в решение Совета депутатов Пестовского го-

родского поселения от 27.12.2012 №149 «Об утверждении бюджета 

городского поселения на 2013год и плановый период 2014-

2015годов»: 

  Пункт 1 изложить в редакции: 

  1.1.«Утвердить бюджет городского поселения на 2013 год по дохо-

дам в сумме 174 млн. 096 тыс. 117 рублей, по расходам в сумме  181 

млн. 313 тыс. 183 рублей».   

  Пункт 2 изложить в редакции: 

  1.2. «Утвердить бюджет городского поселения на 2014 год по до-

ходам в сумме 145 млн. 335 тыс. 975 рублей, по расходам в сумме  

145 млн. 335 тыс. 975 рублей».   

  Пункт 3 изложить в редакции: 

  1.3. «Утвердить бюджет городского поселения на 2015 год по до-

ходам в сумме 133 млн. 463 тыс. рублей, по расходам в сумме  133 

млн. 463 тыс. рублей».   

  Дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

  1.4.«Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий го-

сударственным (муниципальным)учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям-производителям товаров, работ, услуг предо-

ставляются в порядке, установленном Администрацией городского 

поселения: 

  -организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществ-

ляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом общего пользования в городском сообщении, на 

компенсацию недополученных доходов от перевозки пассажиров и 

багажа. 

  -организациям предоставляющим коммунальные услуги по тари-

фам для населения, установленным органами государственной вла-

сти, на компенсацию недополученных доходов от коммунальных 

услуг». 

  1.5.Изложить Приложения № 3,4,6,7,8,9,10,11 в  следующих редак-

циях. 

  2.Опубликовать решение в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района».  

 

 

Председатель  

Совета депутатов А.Ю.Медведев  

 

Глава  

городского поселения В.В.Беляев 

 

№ 193 

16 августа 2013 год 

г.Пестово 

 

 

 

Приложение № 3    

                                                                                                    к решению Совета депутатов      

Пестовского городского поселения «Об утверждении  бюджета 

городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»       

                                                     

Поступление доходов в бюджет городского поселения в 2013 году 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов Сумма  

(тыс. руб.) 

100 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 27 938,457 

101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 11 630,0 

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 11 630,0 

101 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 ст. 

224 Налогового кодекса Российской Федерации 

11 160,0 

101 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 ст. 

224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 

занимающихся частной практикой 

10 600,0 

101 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 ст. 

224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной 

практикой 

 

560,0 

101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми 

резидентами Российской Федерации 

470,0 

105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,0 

106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество физических лиц 7500,0 

106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 700,0 

106 06000 00 0000 110 Земельный налог 3 800,0 

111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственно-

сти 

4 820,0 
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111 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-

рые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-

ных участков 

4 820,0 

114 02053 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имуще-

ства муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу. 

847,457 

114 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собствен-

ности 

2 900,0 

114 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 2 900,0 

 

108 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального раз-

решения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

 

40,0 

111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений). 

200,0 

200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 146 157,66 

202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

146 157,66 

202 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 4 634,0 

202 01001 10 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 4 634,0 

202 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - 

202 02088 10 0004 151 Субсидия бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, по-

ступивших от государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно–коммунального 

хозяйства 

3 362,961 

202 02089 10 0004 151 Субсидия бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюд-

жетов 

1 142,499 

202 02999 10 8023 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию ОЦП «Энергосбережение в Новгородской области на 2010-

2014 годы и на период до 2020 года» 

 

5 000,0 

202 02999 10 8026 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных до-

рог общего пользования местного значения 

 

3 646,0 

202 02999 10 8046 151 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

 

 

8 765,6 

202 02999 10 8048 151 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов. 

 

11 582,7 

202 03024 10 9030 151 Субвенция по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по 

тарифам для населения, установленным органами государственной власти 

 

 

104 885,4 

202 03024 10 9036 151 Субвенция по компенсации выпадающих доходов организациям, осуществляющим перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении 

 

 

 3 132,0 

202 02999 10 8004 151 Субсидия на реализацию ОЦП «Реформирование и развитие государственной гражданской и муниципальной 

службы» 

 

6,5 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 174 096,117 

 

 

Приложение № 6 

                                                                                                    к решению Совета депутатов      

Пестовского городского поселения    «Об утверждении  бюджета 

городского поселения    на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» 

          

Объем безвозмездных поступлений из областного бюджета на 2013 год 

 

Наименование доходов Сумма, тыс. 

руб. 

Безвозмездные поступления 146 157,66 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 146 157,66 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 4 634,0 

Субвенция по компенсации выпадающих доходов организация, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для насе-

ления, установленным органами государственной власти 

 

104 885,4 

Субсидия бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с уче-

том необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпо-

рации-Фонда содействия реформированию жилищно –коммунального хозяйства 

 

 

3 362,961 

Субсидия бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с уче-

том необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов 

 

 

1 142,499 
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Субсидии бюджетам поселений на реализацию ОЦП «Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014 годы и на пери-

од до 2020 года» 

 

5 000,0 

Субсидия бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения 

 

3 646,0 

Субсидия бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

 

8 765,6 

Субсидия бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунк-

тов. 

 

11 582,7 

Субвенция по компенсации выпадающих доходов организациям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении 

 

3 132,0 

Субсидия на реализацию ОЦП «Реформирование и развитие государственной  гражданской и муниципальной службы»  

6,5 

                                                                                                 

Приложение № 4 

к решению Совета депутатов      

Пестовского городского поселения    «Об утверждении  бюджета 

городского поселения    на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»          

 

Поступление доходов в бюджет городского поселения в 2014-2015 годах 

 

Код бюджетной классифика-

ции Российской Федерации 

Наименование доходов Сумма  

(тыс. руб.) 

2014 г. 2015 г. 

100 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 28 782,0 30 945,0 

101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 12 860,0 14 533,0 

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 12 860,0 14 533,0 

101 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной 

пунктом 1 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации 

 

12 200,0 

 

13 800,0 

101 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной 

пунктом 1 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, получен-

ных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 

 

 

11 590,0 

 

 

13 110,0 

101 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной 

пунктом 1 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и дру-

гих лиц, занимающихся частной практикой 

 

 

610,0 

 

 

690,0 

101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися 

налоговыми резидентами Российской Федерации 

 

660,0 

 

733,0 

105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,0 2,0 

106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество физических лиц 7 945,0 8 420,0 

106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 915,0 4 150,0 

106 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 030,0 4 270,0 

111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности 

 

4 820,0 

 

4 820,0 

111 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

 

4 820,0 

 

4 820,0 

114 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности 

 

2 900,0 

 

2 900,0 

114 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-

чена 

 

2 900,0 

 

2 900,0 

108 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 

 

45,0 

 

50,0 
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средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-

ритных грузов 

111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных автономных учреждений). 

 

210,0 

 

220,0 

200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 116 553,975 102 518,0 

202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации 

 

116 553,975 

 

102 518,0 

202 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 3 960,0 3 566,0 

202 01001 10 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений  

3 960,0 

 

3 566,0 

202 02088 10 0004 151 Субсидия бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-

лищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации-

Фонда содействия реформированию жилищно –коммунального хозяйства 

 

 

5 217,363 

 

202 02089 10 0004 151 Субсидия бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-

лищного строительства за счет средств бюджетов 

 

8 323,112 

 

202 03024 10 9030 151 Субвенция по компенсации выпадающих доходов организация, предоставляющим ком-

мунальные услуги по тарифам для населения, установленным органами государствен-

ной власти 

 

95 915,0 

 

95 820,0 

202 03024 10 9036 151 Субвенция по компенсации выпадающих доходов организациям, осуществляющим 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в 

городском и пригородном сообщении 

 

3 132,0 

 

3 132,0 

202 02999 10 8004 151 Субсидия на реализацию ОЦП «Реформирование и развитие государственной граждан-

ской и муниципальной службы» 

 

6,5 

 

- 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 145 335,975 133 463,0 

 

Приложение № 7 

                                                                                                    к решению Совета депутатов      

Пестовского городского поселения    «Об утверждении  бюджета 

городского поселения    на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»     

      

Объем безвозмездных поступлений из областного бюджета на 2014-2015 годы 

Наименование доходов Сумма, тыс. руб. 

2014 г. 2015 г. 

Безвозмездные поступления 116 553,975 102 518,0 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 116 553,975 102 518,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 3 960,0 3 566,0 

Субсидия бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших 

от государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно –коммунального хозяйства 

 

5 217,363 

 

Субсидия бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов 

 

8 323,112 

 

Субвенция по компенсации выпадающих доходов организация, предоставляющим коммунальные услуги по та-

рифам для населения, установленным органами государственной власти 

 

95 915,0 

 

95 820,0 

Субвенция по компенсации выпадающих доходов организациям, осуществляющим перевозки пассажиров и бага-

жа автомобильным транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении 

 

3 132,0 

 

3 132,0 

Субсидия на реализацию ОЦП «Реформирование и развитие государственной  гражданской и муниципальной 

службы» 

6,5 - 
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Приложение № 8 

к решению Совета депутатов      

Пестовского городского поселения    «Об утверждении  бюджета 

городского поселения    на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»          

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2013 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов бюджета   

Пестовского городского поселения 

                                                                                                                         (тыс.руб.) 

 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 8 071,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-

пального образования 

 

01 

 

02 

 

000 00 00 

 

000 

 

1 039,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-

тов РФ и органов и местного самоуправления 

 

01 

 

02 

 

002 00 00 

 

000 

 

1 039,5 

Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 000 1 039,5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 002 03 00 121 995,0 

Иные выплаты персоналу ,за исключением фонда оплаты труда 01 02 002 03 00 122 44,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

                                                                                                                       

 

01 

 

 

04 

 

 

000 00 00 

 

 

000 

 

 

6 843,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-

тов РФ и органов и местного самоуправления 

 

01 

 

04 

 

002 00 00 

 

000 

 

4 123,791 

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 4 123,791 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 002 04 00 121 3 137,725 

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 01 04 002 04 00 122 371,0 

Закупка товаров работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  

01 

 

04 

 

002 04 00 

 

242 

 

150,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 01 04 002 04 00 244 465,066 

Межбюджетные трансферты 01 04 521 06 00 540 2 719,709 

Резервные фонды 01 11 000 00 00 000 60,0 

Резервные фонды 01 11 070 00 00 000 60,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 070  05 00 000 60,0 

Прочие расходы 01 11 070  05 00  870 60,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00 000 128,0 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением  

01 

 

13 

 

092 00 00 

 

000 

 

128,0 

Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 000 128,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 01 13 092 03 00 244 128,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 349,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 000 00 00 000 349,0 

Воинские формирования(органы, подразделения) 03 10 202 00 00 000 70,0 

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности  

03 

 

10 

 

202 67 00 

 

000 

  

70,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 03 10 202 67 00 244 70,0 

Межбюджетные трансферты 03 10 521 06 00 540 279,0 

Транспорт 04 08 000 00 00 000 3 132,0 

Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 000 3 132,0 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта  04 08 303 02 00 000 3 132,0 

Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 00 810 3 132,0 

Дорожное хозяйство 04 09 000 00 00 000 36 896,752 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 04 09 315 00 00 244 1 529,458 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 04 09 522 16 04 244 1 414,371 

Межбюджетные трансферты 04  09 521 06 00 540 33 952,923 



 14 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 000 53,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 04 12 340 03 00 244 53,0 

Межбюджетные трансферты 04 12 521 06 00 540 147,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 131 598,572 

Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 7 803,260 

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 474,862 

Капитальный ремонт  государственного жилищного фонда Российской Федерации и муниципального 

жилищного фонда 

 

05 

 

01 

 

350 02 00 

 

000 

 

474,862 

Прочая закупка товаров, работ, услуг, в целях капитального ремонта государственного имущества  

05 

 

01 

 

350 02 00 

 

243 

 

474,862 

Межбюджетные трансферты 05 01 521 06 00 540 2 702,938 

Прочие БТИ 05 01 350 03 00 000 - 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 05 01 350 03 00 244 - 

Межбюджетные трансферты 05 01 521 06 00 540 120,0 

Межбюджетные трансферты- переселение 05 01 521 06 00 540 4 505,460 

Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00  000 112 011,106 

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 104 885,4 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснаб-

жения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

 

05 

 

02 

 

351 02 00 

 

000 

 

89 885,4 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства 

государственной собственности и муниципальной собственности 

 

05 

 

02 

 

351 02 00 

 

810 

 

89 885,4 

 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населе-ию услуги водоснабже-

ния и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

 

05 

 

02 

 

351 03 00 

 

000 

 

15 000,0 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства 

государственной собственности и муниципальной собственности 

 

05 

 

02 

 

351 03 00 

 

810 

 

15 000,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги бани по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

 

05 

 

02 

 

351 05 00 

 

000 

 

- 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства 

государственной собственности и муниципальной собственности 

 

05 

 

02 

 

351 05 00 

 

810 

 

- 

Межбюджетные трансферты 05 02 521 06 00 540 600,0 

Субсидии бюджетам поселений на реализацию ОЦП «Энергосбережение в Новгородской области на 

2010-2014 годы и на период до 2020 года» 

 

05 

 

 02 

 

522 68 00 

 

000 

 

- 

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности  

05 

 

02 

 

522 68 00 

 

411 

 

- 

Софинансирование 05 02 795 08 00 411 149,870 

Межбюджетные трансферты 05 02 521 06 00 540 6 375,836 

Благоустройство: 05 03 000 00 00 000 11 784,206 

Благоустройство: 05 03 600 00 00 000 6 488,511 

Уличное освещение 05 03 600 01 00 000 4 389,012 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 05 03 600 01 00 244 4 389,012 

Межбюджетные трансферты 05 03 521 06 00 540 2 201,988 

Озеленение 05 03 600 03 00 000 19,965 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 05 03 600 03 00 244 19,965 

Межбюджетные трансферты 05 03 521 06 00 540 380,035 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 000 98,8 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 05 03 600 04 00 244 98,8 

Межбюджетные трансферты 05 03 521 06 00 540 401,2 

Прочие мероприятия по благоустройству  городских округов и поселений 05 03 600 05 00 000 1 980,734 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 05 03 600 05 00 244 1 980,734 

Межбюджетные трансферты 05 03 521 06 00 540 2 312,472 

Образование 07 00 000 00 00 000 44,5 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 - 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 000 - 
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Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 000 - 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 07 07 431 01 00 244 - 

Межбюджетные трансферты 07 07 521 06 00 540 35,0 

Региональные целевые программы 07 09 522 00 00 000 6,5 

Субсидия на реализацию ОЦП «Реформирование и развитие гос.гражд.и мун. службы» (повышение 

квалификации) 

 

07 

 

09 

 

522 48 02 

 

244 

 

6,5 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 07 09 429 00 00 244 3,0 

Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 12,0 

Культура 08 01 000 00 00 000 12,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 08 01 450 85 00 244 12,0 

Физическая культура и спорт 11 00 000 00 00 000 85,0 

Физическая культура и спорт 11 01 512 00 00 000 - 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 11 01 512 97 00 244 - 

Межбюджетные трансферты 11 01 521 06 00 540 85,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 000 00 00 000 924,359 

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 00 065 00 00 000 924,359 

Обслуживание государственного долга 13 01 065 03 00 700 924,359 

ИТОГО РАСХОДОВ     181 313,183 

 

Приложение № 9 

к решению Совета депутатов      

Пестовского городского поселения    «Об утверждении  бюджета 

городского поселения    на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»   

        

Распределение бюджетных ассигнований на 2014-2015 годы по разделам и подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов бюджета   

Пестовского городского поселения 

   (тыс.руб.) 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 

Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 11 713,5 16 367,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-

ципального образования 

 

01 

 

02 

 

000 00 00 

 

000 

 

1 144,5 

 

1 194,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 

субъектов РФ и органов и местного самоуправления 

01 02 002 00 00 000 1 144,5 1 194,5 

Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 000 1 144,5 1 194,5 

Оплата труда и страховые взносы 01 02 002 03 00 121 1 100,0 1 150,0 

Прочие выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 01 02 002 03 00 122 44,5 44,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

 

 

01 

 

 

04 

 

 

000 00 00 

 

 

000 

 

 

6 706,0 

 

 

6 992,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 

субъектов РФ и органов и местного самоуправления 

 

01 

 

04 

 

002 00 00 

 

000 

 

6 706,0 

 

6 992,0 

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 6 706,0 6 992,0 

Оплата труда  и страховые взносы 01 04 002 04 00 121 5 606,0 5 892,0 

Прочие выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 01 04 002 04 00 122 356,0 356,0 

Закупка товаров работ в сфере информационно-коммуникационных технологий  

01 

 

04 

 

002 04 00 

 

242 

 

250,0 

 

250,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 01 04 002 04 00 244 494,0 494,0 

Резервные фонды 01 11 000 00 00 000 60,0 60,0 

Резервные фонды 01 11 070 00 00 000 60,0 60,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 070  05 00 000 60,0 60,0 

Резервный фонд 01 11 070 05 00 870 60,0 60,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00 000 3 803,0 8 121,0 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением  

01 

 

13 

 

092 00 00 

 

000 

 

128,0 

 

128,0 
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Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 000 128,0 128,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 01 13 092 03 00 244 128,0 128,0 

Условно утвержденные расходы 01 13 999 00 00 000 3 675,0 7 993,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 349,0 349,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 000 00 00 000 349,0 349,0 

Воинские формирования (органы, подразделения) 03 10 202 00 00 000 349,0 349,0 

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятель-

ности 

 

03 

 

10 

 

202 67 00 

 

000 

 

349,0 

 

349,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 03 10 202 67 00 244 349,0 349,0 

Транспорт 04 08 000 00 00 000 3 132,0 3 132,0 

Другие виды транспорта 04 08 317 00 00 000 3 132,0 3 132,0 

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта  

04 

 

08 

 

317 01 00 

 

000 

 

3 132,0 

 

3 132,0 

Субсидии юридическим лицам 04 08 31 701 00 810 3 132,0 3 132,0 

Дорожное хозяйство 04 09 31 5 00 00 000 6 475,0 6 475,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 04 09 315 00 00 244 6 475,0 6 475,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 000 170,0 131,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 04 12 340 03 00 244 170,0 131,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 122 539,921 106 394,98 

Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 16 548,975 1 150,5 

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 16 548,975 1 150,5 

Капитальный ремонт  государственного жилищного фонда Российской Федерации и муници-

пального жилищного фонда 

 

05 

 

01 

 

350 02 00 

 

000 

 

2 858,5 

 

1 000,5 

Закупка товаров работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества  

05 

 

01 

 

350 02 00 

 

243 

 

2 858,5 

 

1 000,5 

Прочие (БТИ) 05 01 350 03 00 000 150,0 150,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 05 01 350 03 00 244 150,0 150,0 

Cубсидия бюджетам поселений на переселение 05 01 098 01 04 411 5 217,363  

Cубсидия бюджетам поселений на переселение 05 01 098 02 04 411 8 323,112  

Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 96 515,0 96 420,0 

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 96 515,0 96 420,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги тепло-

снабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

 

 

05 

 

 

02 

 

 

351 02 00 

 

 

000 

 

 

78 915,0 

 

 

76 820,0 

Субсидии за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства 

государственной собственности и муниципальной собственности 

 

 

05 

 

 

02 

 

 

351 02 00 

 

 

810 

 

 

78 915,0 

 

 

76 820,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснаб-

жения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

 

 

05 

 

 

02 

 

 

351 03 00 

 

 

000 

 

 

17 000,0 

 

 

19 000,0 

Субсидии за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства 

государственной собственности 

 

05 

 

02 

 

351 03 00 

 

810 

 

17 000,0 

 

19 000,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги бани по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

 

 

05 

 

 

02 

 

 

351 06 00 

 

 

000 

 

 

600,0 

 

 

600,0 

Субсидии за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства 

государственной собственности 

 

05 

 

02 

 

351 06 00 

 

810 

 

600,0 

 

600,0 

Благоустройство: 05 03 000 00 00 000 9 475,946 8 824,48 

Благоустройство: 05 03 600 00 00 000 9 475,946 8 824,48 

Уличное освещение 05 03 600 01 00 000 7 391,0 7 391,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 05 03 600 01 00 244 7 391,0 7 391,0 

Озеленение 05 03 600 03 00 000 400,0 400,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 05 03 600 03 00 244 400,0 400,0 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 000 500,0 500,0 
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Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 05 03 600 04 00 244 500,0 500,0 

Прочие мероприятия по благоустройству  городских округов и поселений  

05 

 

03 

 

600 05 00 

 

000 

 

2 000,0 

 

1 000,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 05 03 600 05 00 244 2 000,0 1 000,0 

Образование 07 00 000 00 00 000 44,5 50,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 35,0 35,0 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 000 35,0 35,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 000 35,0 35,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 07 07 431 01 00 244 35,0 35,0 

Региональные целевые программы 07 09 522 00 00 000 6,5 - 

Субсидия на реализацию ОЦП «Реформирование и развитие гос.гражд.и 

мун.службы»(повышение квалификации) 

 

07 

 

09 

 

522 48 02 

 

244 

 

6,5 

- 

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 07 09 429 00 00 244 3,0 15,0 

Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 12,0 12,0 

Культура 08 01 000 00 00 000 12,0 12,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 08 01 450 85 00 244 12,0 12,0 

Физическая культура и спорт 11 00 000 00 00 000 85,0 85,0 

Физическая культура и спорт 11 01 000 00 00 000 85,0 85,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 11 01 512 00 00 000 85,0 85,0 

 Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 11 01 512 97 00 244 85,0 85,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 000 00 00 000 815,054 466,520 

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 00 065 00 00 000 815,054 466,520 

Обслуживание государственного долга 13 01 065 03 00 700 815,054 466,520 

ИТОГО РАСХОДОВ     145 335,975 133 463,0 

 

Приложение № 10 

к решению Совета депутатов      

Пестовского городского поселения    «Об утверждении  бюджета 

городского поселения    на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»  

         

Ведомственная структура расходов бюджета Пестовского городского поселения на 2013 год 

                                                                                                                                          (тыс.руб.) 

 

Наименование Код 

главы 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация городского поселения 335     181 313,183 

Общегосударственные вопросы 335 01 00 000 00 00 000 8 071,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-

пального образования 

 

335 

 

01 

 

02 

 

000 00 00 

 

000 

 

1 039,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-

ектов РФ и органов местного самоуправления 

 

335 

 

01 

 

02 

 

002 00 00 

 

000 

 

1 039,5 

Глава муниципального образования 335 01 02 002 03 00 000 1 039,5 

Оплата труда и страховые взносы 335 01 02 002 03 00 121 995,0 

Прочие выплаты персоналу ,за исключением фонда оплаты труда 335 01 02 002 03 00 122 44,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

 

 

335 

 

 

01 

 

 

04 

 

 

000 00 00 

 

 

000 

 

 

6 843,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-

ектов РФ и органов и местного самоуправления 

 

335 

 

01 

 

04 

 

002 00 00 

 

000 

 

4 123,791 

Центральный аппарат 335 01 04 002 04 00 000 4 123,791 

Оплата труда и страховые взносы 335 01 04 002 04 00 121 3 137,725 

Прочие выплаты персоналу ,за исключением фонда оплаты труда 335  01  04 002 04 00 122 371,0 

Закупка товаров ,работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  

335 

 

01 

 

04 

 

002 04 00 

 

242 

 

150,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 335 01 04 002 04 00 244 465,066 
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Межбюджетные трансферты 335 01 04 521 06 00 540 2 719,709 

Резервные фонды 335 01 11 000 00 00 000 60,0 

Резервные фонды 335 01 11 070 00 00 000 60,0 

Резервные фонды местных администраций 335 01 11 070  05 00 000 60,0 

Резервный фонд 335 01 11 070 05 00  870 60,0 

Другие общегосударственные вопросы 335 01 13 000 00 00 000 128,0 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением  

335 

 

01 

 

13 

 

092 00 00 

 

000 

 

128,0 

Выполнение других обязательств государства 335 01 13 092 03 00 000 128,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 335 01 13 092 03 00 244 128,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 335 03 00 000 00 00 000 349,0 

Обеспечение пожарной безопасности 335 03 10 000 00 00 000 349,0 

Воинские формирования (органы, подразделения) 335 03 10 202 00 00 000 70,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 335 03 10 202 67 00 244 70,0 

Межбюджетные трансферты 335 03 10 521 06 00 540 279,0 

Транспорт 335 04 08 000 00 00 000 3 132,0 

Автомобильный  транспорт 335 04 08 303 02 00 810 3 132,0 

Дорожное хозяйство 335 04 09 000 00 00 000 36 896,752 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 335 04 09 315 00 00 244 1 529,458 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 335 04 09 522 16 04 244 1 414,371 

Межбюджетные трансферты 335 04 09 521 06 00 540 33 952,923 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 335 04 12 000 00 00 000 53,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 335 04 12 340 03 00 244 53,0 

Межбюджетные трансферты 335 04 12 521 06 00 540 147,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 335 05 00 000 00 00 000 131 598,572 

Жилищное хозяйство 335 05 01 000 00 00 000 7 803,260 

Поддержка жилищного хозяйства 335 05 01 350 00 00 000 474,862 

Закупка товаров работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества  

335 

 

05 

 

01 

 

350 02 00 

 

243 

 

474,862 

Межбюджетные трансферты 335 05 01 521 06 00 540 2 702,938 

Прочие (БТИ) 335 05 01 000 00 00 000 120,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 335 05 01 350 03 00 244 - 

Межбюджетные трансферты 335 05 01 521 06 00 540 120,0 

Межбюджетные трансферты- переселение 335 05 01 521 06 00 540 4 505,460 

Коммунальное хозяйство 335 05 02 000 00 00  000 112 011,106 

Субсидии за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства 

государственной собственности и муниципальной собственности 

 

 

335 

 

 

05 

 

 

02 

 

 

351 00 00 

 

 

810 

 

 

104 885,4 

Межбюджетные трансферты 335 05 02 521 06 00 540 600,0 

Субсидии бюджетам поселений на реализацию ОЦП «Энергосбережение в Новгородской области 

на 2010-2014 годы и на период до 2020 года»-софинансирование 

335 05 02 7950800 411 149,870 

Межбюджетные трансферты 335 05 02 521 06 00 540 6 375,836 

Благоустройство 335 05 03 000 00 00 000 11 784,206 

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 335 05 03 600 00 00 244 6 488,511 

Межбюджетные трансферты 335 05 03 521 06 00 540 5 295,695 

Образование 335 07 00 000 00 00 000 44,5 

Молодежная политика и оздоровление детей 335 07 07 000 00 00 000 35,0 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 335 07 07 431 00 00 000 - 

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 335 07 07 431 01 00 244 - 

Межбюджетные трансферты 335 07 07 521 06 00 540 35,0 

Региональные целевые программы 335 07 09 522 00 00 244 6,5 

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 335 07 09 429 00 00 244 3,0 

Культура, кинематография, средства массовой информ. 335 08 00 000 00 00 000 12,0 

Культура 335 08 01 000 00 00 000 12,0 
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Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 335 08 01 450 85 00 244 12,0 

 Физическая культура и спорт 335 11 00 000 00 00 000 85,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 335 11 01 512 97 00 244 - 

Межбюджетные трансферты 335 11 01 521 06 00 540 85,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 335 13 00 000 00 00 000 924,359 

Процентные платежи по долговым обязательствам 335 13 00 065 00 00 000 924,359 

Обслуживание государственного долга 335 13 01 065 03 00 700 924,359 

 

Приложение № 11 

к решению Совета депутатов Пестовского городского поселения   

 «Об утверждении  бюджета городского поселения     

на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»   

 

    

Ведомственная структура расходов бюджета Пестовского городского поселения на 2014 - 2015 годы 

 

                                                                                                                                                              

Наименование 

Код 

главы 

Рз ПР ЦСР ВР 2014 г. 

тыс.руб. 

2015 г. 

тыс. руб. 

Администрация городского поселения 335     145 335,975 133 463,0 

Общегосударственные вопросы 335 01 00 000 00 00 000 11 713,5 16 367,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования 

 

335 

 

01 

 

02 

 

000 00 00 

 

000 

 

1 144,5 

 

1 194,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 

власти субъектов РФ и органов и местного самоуправления 

 

 

335 

 

 

01 

 

 

02 

 

 

002 00 00 

 

 

000 

 

 

1 144,5 

 

 

1 194,5 

Глава муниципального образования 335 01 02 002 03 00 000 1 144,5 1 194,5 

Оплата труда и страховые взносы 335 01 02 002 03 00 121 1 100,0 1 150,0 

Прочие выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 335 01 02 002 03 00 122 44,5 44,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

 

 

335 

 

 

01 

 

 

04 

 

 

000 00 00 

 

 

000 

 

 

6 706,0 

 

 

6 992,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 

власти субъектов РФ и органов и местного самоуправления 

 

 

335 

 

 

01 

 

 

04 

 

 

002 00 00 

 

 

000 

 

 

6 706,0 

 

 

6 992,0 

Центральный аппарат 335 01 04 002 04 00 000 6 706,0 6 992,0 

Оплата труда и страховые взносы 335 01 04 002 04 00 121 5 606,0 5 892,0 

Прочие выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 335 01 04 002 04 00 122 356,0 356,0 

Закупка товаров работ в сфере информационно-коммуникационных технологий   

335 

 

01 

 

04 

 

002 04 00 

 

242 

 

250,0 

 

250,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 335 01 04 002 04 00 244 494,0 494,0 

Резервные фонды 335 01 11 000 00 00 000 60,0 60,0 

Резервные фонды 335 01 11 070 00 00 000 60,0 60,0 

Резервные фонды местных администраций 335 01 11 070  05 00 000 60,0 60,0 

Резервный фонд 335 01 11 070 05 00  870 60,0 60,0 

Другие общегосударственные вопросы 335 01 13 000 00 00 000 3 803,0 8 121,0 
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Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управле-

нием 

335 01 13 092 00 00 000 128,0 128,0 

Выполнение других обязательств государства 335 01 13 092 03 00 000 128,0 128,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 335 01 13 092 03 00 244 128,0 128,0 

Условно утвержденные расходы 335 01 13 999 00 00 000 3 675,0 7 993,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  

335 

 

03 

 

00 

 

000 00 00 

 

000 

 

349,0 

 

349,0 

Обеспечение пожарной безопасности 335 03 10 000 00 00 000 349,0 349,0 

Воинские формирования (органы, подразделения) 335 03 10 202 00 00 000 349,0 349,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 335 03 10 202 67 00 244 349,0 349,0 

Транспорт 335 04 08 000 00 00 000 3 132,0 3 132,0 

Другие виды транспорта 335 04 08 317 00 00 000 3 132,0 3 132,0 

Субсидии юридическим лицам 335 04 08 317 01 00 810 3 132,0 3 132,0 

Дорожное хозяйство 335 04 09 315 00 00 000 6 475,0 6 475,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 335 04 09 315 00 00 244 6 475,0 6 475,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 335 04 12 340 03 00 000 170, 0 131,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 335 04 12 340 03 00 244 170,0 131,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 335 05 00 000 00 00 000 122 539,921 106 394,98 

Жилищное хозяйство 335 05 01 000 00 00 000 16 548,975 1 150,5 

Поддержка жилищного хозяйства 335 05 01 350 00 00 000 16 548,975 1 150,5 

Закупка товаров работ и услуг в целях капитального ремонта государственного иму-

щества 

335 05 01 350 00 00 243 2 858,5 1 000,5 

Прочие (БТИ) 335 05 01 350 03 00 000 150,0 150,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 335 05 01 350 03 00 244 150,0 150,0 

Субсидия бюджетам поселений на переселение 335 05 01 098 01 04 411 5 217,363  

Субсидия бюджетам поселений на переселение 335 05 01 098 02 04 411 8 323,112  

Коммунальное хозяйство 335 05 02 000 00 00  000 96 515,0 96 420,0 

Поддержка коммунального хозяйства 335 05 02 351 00 00 000 96 515,0 96 420,0 

Субсидии за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального 

строительства государственной собственности и муниципальной собственности 

335 05 02 351 00 00 810 96 515,0 96 420,06 

Благоустройство: 335 05 03 000 00 00 000 9 475,946 8 824,48 

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 335 05 03 600 00 00 244 9 475,946 8 824,48 

Образование 335 07 00 000 00 00 000 44,5 50,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 335 07 07 000 00 00 000 35,0 35,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 335 07 07 431 00 00 244 35,0 35,0 

Региональные целевые программы 335 07 09 522 00 00 244 6,5 - 

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 335 07 09 429 00 00 244 3,0 15,0 

Культура, кинематография, средства массовой информ. 335 08 00 000 00 00 000 12,0 12,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 335 08 01 450 85 00 244 12,0 12,0 

Физическая культура и спорт 335 11 00 000 00 00 000 85,0 85,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 335 11 01 512 97 00 244 85,0 85,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 335 13 00 000 00 00 000 815,054 466,520 

Процентные платежи по долговым обязательствам 335 13 00 065 00 00 000 815,054 466,520 

Обслуживание муниципального долга 335 13 01 065 03 00 700 815,054 466,520 
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