
 

 

 

Цена – бесплатно пятница, 22 ноября 2013 года               № 16 (16) 
 

Администрация Пестовского муниципального района 

 «В соответствии со статьѐй 34 Земельного кодекса РФ Админи-

страция Пестовского муниципального района информирует о 

предоставлении в аренду на срок 5 лет земельного участка пло-

щадью 1140 кв.м (площадь указана без учѐта материалов меже-

вания), из земель населѐнных пунктов, расположенного по адре-

су: Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Биржа-3, д. 27 

разрешѐнное использование: коммунально-складские сооруже-

ния.» 

 

«В соответствии со статьѐй 34 Земельного кодекса РФ Админи-

страция Пестовского муниципального района информирует о 

предоставлении в аренду на срок 5 лет земельного участка пло-

щадью 600 кв.м (площадь указана без учѐта материалов межева-

ния), из земель населѐнных пунктов, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пес-

товское сельское поселение, д. Афимцево разрешѐнное исполь-

зование: ведение личного подсобного хозяйства.» 

 

Информация о результатах аукциона 

Администрация Пестовского муниципального района 

сообщает о результатах открытого аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка из земель, 

находящихся в государственной собственности, для строитель-

ства многоквартирного жилого дома. 

Дата проведения  аукциона: 19 ноября 2013 года. 

Место проведения аукциона: г. Пестово, ул. Советская, д.10, 

каб.24. 

Организатор аукциона  и Продавец права  – Администрация 

Пестовского муниципального района.  

Предмет аукциона – право на заключение договора аренды зе-

мельного участка с кадастровым номером 53:14:0100121:13 

площадью 1186 кв.м кв. м, расположенного  по адресу: Новго-

родская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Гоголя, д.18а. Границы 

земельного участка установлены в соответствии с требованиями 

земельного законодательства. Разрешѐнное использование зе-

мельного участка – дома квартирного типа до 3 этажей (включи-

тельно), (с земельными участками при квартирах или без участ-

ков). 

Срок договора аренды земельного участка, заключаемого с по-

бедителем аукциона – 11 месяцев.  Начальная цена предмета 

аукциона – начальный годовой размер арендной платы – 92917 

(девяносто две тысячи девятьсот семнадцать) рублей в соответ-

ствии с отчетом № 335/09/13 об оценке рыночной стоимости 

права аренды земельного участка. 

Сведения об участниках аукциона: ООО «Фирма КАМСТРОЙ», 

ОГРН 1025302387329, местонахождение: Россия, 174510, Нов-

городская область, г. Пестово, ул. Пролетарская, д. 3, ИНН 

5313004972. 

Результаты аукциона: в связи с тем, что в аукционе участвовал 

один участник - ООО «Фирма КАМСТРОЙ», аукцион признает-

ся не состоявшимся в соответствии с подпунктом 1 пункта 26 

статьи 38.1 Земельного кодекса РФ.». 

 

 

Информация о результатах аукциона 

 

Администрация Пестовского муниципального района сообщает 

о результатах аукциона (открытого по составу участников и по 

форме подачи заявок) по лотам по земельных участков из земель 

населѐнных пунктов для индивидуального жилищного строи-

тельства.  

  Дата проведения аукциона: 19 ноября 2013 года. 

  Место проведения аукциона: г. Пестово, ул. Советская, д.10, 

каб.24 

  Организатор аукциона и Продавец права - Администрация Пес-

товского муниципального района (постановление Администра-

ции Пестовского  муниципального района от 08.10.2013 № 1211 

«Об организации и проведении  аукциона по продаже земельных 

участков»).            

Предметы аукциона: 

1.1.Земельный участок с  кадастровым номером 

53:14:1301401:64 площадью 1344 кв.м, расположенный  по адре-

су: Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Филадельфина, 

д. 22в (лот № 1); 

1.2.Земельный участок с  кадастровым номером 

53:14:1301401:65 площадью 1346 кв.м, расположенный  по адре-

су: Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Филадельфина, 

д. 22г (лот № 2); 

1.3.Земельный участок с  кадастровым номером 

53:14:1301401:66 площадью 975 кв.м, расположенный  по адре-

су: Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Филадельфина, 

д. 28а (лот № 3); 

1.4.Земельный участок с  кадастровым номером 

53:14:1301401:67 площадью 1571 кв.м, расположенный  по адре-

су: Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Филадельфина, 

д. 22а (лот № 4); 

1.5.Земельный участок с  кадастровым номером 

53:14:1301401:68 площадью 1450 кв.м, расположенный  по адре-

су: Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Филадельфина, 

д. 17а (лот № 5); 

1.6.Земельный участок с  кадастровым номером 

53:14:1301401:69 площадью 1344 кв.м, расположенный  по адре-

су: Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 
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Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Филадельфина, 

д. 17б (лот № 6); 

1.7.Земельный участок с  кадастровым номером 

53:14:1301401:70 площадью 1346 кв.м, расположенный  по адре-

су: Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Филадельфина, 

д. 17в (лот № 7); 

1.8.Земельный участок с  кадастровым номером 

53:14:1301401:71 площадью 1399 кв.м, расположенный  по адре-

су: Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Филадельфина, 

д. 22б (лот № 8). 

1.2.Результаты аукциона: 

На участие в аукционе по лотам №№ 1-8 заявок не поступило. В 

соответствии с пунктом 26 статьи 38.1 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации аукцион по лотам №№ 1-8 признан не со-

стоявшимся. 

 

«В соответствии со статьѐй 34 Земельного кодекса РФ Админи-

страция Пестовского муниципального района информирует о 

предоставлении в аренду на срок 2 года земельных участков:  

площадью 298 кв.м (площадь указана без учѐта материалов ме-

жевания), из земель населѐнных пунктов, расположенного по 

адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный рай-

он, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Вокзальная 

разрешѐнное использование: индивидуальная трудовая деятель-

ность (без нарушения принципов добрососедства); 

площадью 110 кв.м (площадь указана без учѐта материалов ме-

жевания), из земель населѐнных пунктов, расположенного по 

адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный рай-

он, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Вокзальная 

разрешѐнное использование: индивидуальная трудовая деятель-

ность (без нарушения принципов добрососедства).» 

 

«В соответствии со статьѐй 34 Земельного кодекса РФ Админи-

страция Пестовского муниципального района информирует о 

предоставлении в аренду на срок 5 лет земельного участка пло-

щадью 2850 кв.м (площадь указана без учѐта материалов меже-

вания), из земель населѐнных пунктов, расположенного по адре-

су: Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Биржа-3, д. 25 

разрешѐнное использование: коммунально-складские сооруже-

ния.» 

 

 

Извещение 

о проведении открытого конкурса на право заключения договора 

на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования в пригород-

ном (между поселениями в границах муниципального района) 

сообщении 

 

Заказчик конкурса: Администрация Пестовского муниципально-

го района 

Организатор конкурса: Администрация Пестовского муници-

пального района (далее – Организатор) 

Почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово,ул. 

Советская, д. 10; 

Телефон, факс: тел. 8 (816-69) 5-12-86., факс 8 (816-69) 5-27-53; 

Конкурсная документация открытого конкурса на право заклю-

чения договора на осуществление регулярных перевозок пасса-

жиров и багажа автомобильным транспортом общего пользова-

ния в пригородном (между поселениями в границах муници-

пального района) сообщении размещена на официальном сайте 

Администрации Пестовского муниципального района 

www.adm- pestovo.ru 

Предмет конкурса: право на заключение Договора на осуществ-

ление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом общего пользования в пригородном (между 

поселениями в границах муниципального района) сообщении, 

указанным в настоящем извещении: 

Конкурсный лот № 1 

№ 

мар-

шрута 

Маршрут 

Требования по  

количеству подвижно-

го состава, технические                                                                                                                                                                         

требования (категория 

транспортного средст-

ва, минимальная пас-

сажировместимость, 

чел.) 

101 г.Пестово – д.Черное 1 (М3/22) 

101П  д. Черное – д. Коровино – г. 

Пестово 

1 (М3/22) 

102 г.Пестово – д.Высокое 1 (М3/22) 

102п д.Высокое –  

д.Богослово (заезд 

д.Еськино) – г.Пестово 

1 (М3/22)  

110 г.Пестово – д.Устье Киров-

ское –  

д.Пикалиха 

1 (М3/22) 

111 г.Пестово –  

д.Малышево 

1 (М3/22) 

114 г.Пестово – д.Вятка 1 (М3/22) 

121 г.Пестово – д.Устюцкое 1 (М3/22) 

122 г.Пестово – д.Барсаниха 1 (М3/22) 

122п д. Барсаниха – д.Погорелово 

(через д.Улома) – г.Пестово  

1 (М3/22) 

126 г.Пестово –  

д.Абросово – д.Богослово 

1 (М3/22) 

126п д.Абросово – г.Пестово 1 (М3/22) 

128К 

 

г. Пестово – д.Карельское 

Пестово 

1 (М3/22) 

128пк д.Карельское Пестово  - 

г.Пестово  

1 (М3/22) 

 

Конкурсный лот № 2 

№ 

мар-

шрута 

Маршрут 

Требования по  

количеству подвижно-

го состава, технические                                                                                                                                                                         

требования (категория 

транспортного средст-

ва, минимальная пас-

сажировместимость, 

чел.) 

112 г.Пестово – д.Княжово 1 (М3/22) 

123 г.Пестово – д.Семытино 1 (М3/22) 

 

Порядок проведения конкурса: 

  Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проис-

ходит публично в день и время, указанные в извещении о прове-

дении конкурса. 

  Любой претендент  имеет право присутствовать при вскрытии 

конвертов с документами на участие в Конкурсе. 

 При вскрытии конверта с документами на участие в Конкурсе 

председатель конкурсной комиссии объявляет содержащуюся в 

нем информацию. 
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Объявленные сведения вносятся в протокол рассмотрения доку-

ментов на участие в Конкурсе, подписываемый членами кон-

курсной комиссии не позднее пяти рабочих дней после вскрытия 

конвертов с заявками на участие в Конкурсе.  

 Конкурсная комиссия рассматривает документы на участие в 

Конкурсе на соответствие требованиям, установленным пункта-

ми 2.2,  2.3 и 3.2 конкурсной документации. 

  Срок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе - пять рабо-

чих дней после вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 

  На основании результатов рассмотрения документов на участие 

в Конкурсе конкурсная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

допускает претендента к участию в Конкурсе; 

отказывает претенденту в допуске к участию в Конкурсе в слу-

чае несоблюдения пунктов 2.2, 2.3 и 3.2 Конкурсной документа-

ции 

  Претендентам не позднее дня, следующего за днем подписания 

протокола рассмотрения документов на участие в Конкурсе, 

направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией 

решениях. 

В случае если на участие в конкурсе не поступило ни одной за-

явки, конкурс признается несостоявшимся, организатор конкур-

са объявляет повторный конкурс, а на период до даты заключе-

ния договора на осуществление пассажирских перевозок с побе-

дителем конкурса он вправе заключить договор на осуществле-

ние пассажирских перевозок с перевозчиком, способным обес-

печить выполнение соответствующих требований к перевозкам 

пассажиров и багажа на регулярных маршрутах в пригородном 

сообщении.  

В случае если конкурсной комиссией в результате рассмотрения 

документов на участие в Конкурсе принято решение об отказе в 

допуске к участию в Конкурсе всех претендентов либо принято 

решение о допуске к участию в Конкурсе только одного претен-

дента, Конкурс признается несостоявшимся. При принятии ре-

шения о допуске к участию в Конкурсе двух и более участников 

Конкурс считается состоявшимся. 

Конкурс признается несостоявшимся только в отношении того 

лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято 

относительно всех претендентов, подавших документы на уча-

стие в Конкурсе в отношении этого лота, либо решение о допус-

ке к участию в котором принято только в отношении одного 

претендента, подавшего документы на участие в Конкурсе в 

отношении этого лота.  

  Конкурсная комиссия осуществляет оценку участников Кон-

курса (в соответствии с  критериями, указанными в настоящем 

извещении. 

        Оценка  участников Конкурса  производится в течение  

восьми рабочих дней со дня подписания протокола рассмотре-

ния документов на участие в Конкурсе. 

  По результатам оценки участников Конкурса подводятся итоги 

и определяется победитель Конкурса - участник Конкурса, соот-

ветствующий всем требованиям и условиям конкурсной доку-

ментации, набравший наибольшее количество баллов в целом по 

всему перечню оцениваемых критериев (итоговый балл). В слу-

чае равенства набранных участниками баллов победителем при-

знается участник, документы на участие в Конкурсе которым 

были поданы раньше. 

   Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом о 

подведении итогов Конкурса, который подписывается всеми 

членами конкурсной комиссии и победителем Конкурса не 

позднее пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола 

рассмотрения документов на участие в Конкурсе.  

   В случае если после определения победителя Конкурса до за-

ключения договора станут известны факты несоблюдения побе-

дителем Конкурса положений пунктов 2.2,  2.3 и 3.2 конкурс-

ной документации или победитель Конкурса откажется либо 

уклонится от заключения Договора, конкурсная комиссия без 

объявления дополнительного Конкурса определяет среди остав-

шихся участников нового победителя Конкурса - участника 

Конкурса, набравшего наибольшее количество баллов в целом 

по всему перечню оцениваемых критериев (итоговый балл) сре-

ди участников, не признанных победителями Конкурса.  

  В случае равенства набранных участниками баллов победите-

лем признается участник, документы на участие в Конкурсе 

которым были поданы раньше. 

  Результаты конкурса могут быть обжалованы участниками 

конкурса в судебном порядке. 

Организатор не позднее пяти рабочих дней со дня подписания 

протокола о подведении итогов Конкурса извещает участников о 

результатах Конкурса и размещает информацию о победителе 

Конкурса, наименовании конкурсного маршрута (маршрутов) 

регулярных перевозок и режиме работы на маршруте (маршру-

тах) регулярных перевозок в официальном печатном издании (в 

муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района») и на официальном сайте (www.adm- 

pestovo.ru). 

Порядок и место предоставления конкурсной документации:  

конкурсная документация предоставляется претендентам бес-

платно на основании письменного заявления либо при обраще-

нии лично по адресу Организатора с «26» ноября 2013 года по 

«25» декабря 2013 года с 9.00 до 17.00, кроме субботы и воскре-

сенья. 

Порядок и место подачи документов на участие в конкурсе:  

документы на участие в Конкурсе доставляются по адресу Орга-

низатора: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Совет-

ская, д. 10, каб. 7. Поданные документы должны быть подготов-

лены в порядке, предусмотренном конкурсной документацией. 

День начала и окончания приема документов на участие в кон-

курсе: документы на участие в Конкурсе  принимаются с «26» 

ноября 2013 года по «25» декабря 2013 года с 9.00 до 17.00 кро-

ме субботы и воскресенья. 

День, время и место вскрытия конвертов с документами на уча-

стие  Конкурсе: «26» декабря 2013 года в 10.00 часов по адресу:  

г. Пестово, ул. Советская,  д.10, каб. 24 

Критерии оценки участников конкурса: 

N 

п/п 

Наименование критерия Количество 

баллов 

1 2 3 

1.  Наличие транспортных средств в соответст-

вии с требованиями 

конкурсной документации:                                   

 

соответствуют 80 - 100 %                                   10 

соответствуют 50 - 80 %                                    5 

соответствуют до 50 %                                      2 

2.  Наличие резерва транспортных средств для 

обеспечения       

бесперебойной работы на маршруте (маршру-

тах) регулярных    

перевозок (в случае дробности число округля-

ется в большую  

сторону):                                                  

 

менее 10 %                                                 0 

от 10 до 20 %                                              1 
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от 20 до 30 %                                              2 

более 30 %                                                 3 

3.  Возможность перевозки маломобильных 

групп населения в  соответствии с ГОСТ Р 

50844-95 "Автобусы для перевозки     

инвалидов" <*>:                                            

 

наличие                                                    1 

отсутствие                                                 0 

4.  Экологический класс <*>:                                    

двигатель ЕВРО-5                                           0,5 

двигатель ЕВРО-4, двигатель ЕВРО-3                         0,3 

двигатель ЕВРО-2, двигатель ЕВРО-1                         0,1 

<*> За каждое транспортное средство, заявленное на лот. 

 

Победителем Конкурса признается  участник Конкурса, соответ-

ствующий всем требованиям и условиям конкурсной докумен-

тации, набравший наибольшее количество баллов в целом по 

всему перечню оцениваемых критериев (итоговый балл). 

Контактное лицо: ведущий специалист отдела по вопросам до-

рожного хозяйства, транспорта, связи Чистякова Ольга Евгень-

евна, тел.8(816-69)5-12-86. 

Договор с победителем Конкурса заключается не позднее 10 

дней со дня подписания протокола о подведении итогов Конкур-

са. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Пестовского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.11.2013 № 354 

г. Пестово 

 

Об утверждении Порядка  

проведения открытого  

конкурса  на осуществление  

регулярных перевозок  

пассажиров и багажа 

 автомобильным транспортом  

общего пользования  

в городcком сообщении 

 

   В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 06 ок-

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

местного самоуправления в Российской Федерации»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Утвердить прилагаемый Порядок проведения открытого кон-

курса на осуществление регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом общего пользования в го-

родском сообщении. 

  2. Создать комиссию по проведению открытого конкурса на 

право заключения договора на осуществление регулярных пере-

возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования в городском сообщении в следующем составе: 

Гуляева Е.Д. – Главный специалист отдела административно-

правовой и хозяйственной деятельности Администрации Пес-

товского городского поселения, председатель комиссии 

Константинова Р.В. -ведущий специалист-юрист отдела админи-

стративно-правовой и хозяйственной деятельности Администра-

ции Пестовского городского поселения, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Зюзина Г.Д. -заведующая отделом по вопросам комму- 

нального, дорожного хозяйства, транспорта, 

связи Администрации Пестовского муниципального 

района 

Татауров М.Е. -начальник отделения государственной 

инспекции безопасности дорожного движения  

межмуниципального отдела Министерства 

 внутренних дел Российской Федерации 

«Пестовский» (по согласованию). 

   3.Опубликовать постановление в газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

Глава 

городского поселения   В.В.Беляев 
 

Постановление 

от  25.11.2013   № 355            

г. Пестово 

 

Об утверждении конкурсной 

документации открытого конкурса  

на право заключения договора на  

осуществление регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным  

транспортом общего пользования в  

городском сообщении  

 

  В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», постановлением Администрации Пестовского городского 

поселения от 25.11.2013 № 354 «Об утверждении Порядка про-

ведения открытого конкурса на осуществление регулярных пе-

ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом об-

щего пользования в городском сообщении», в целях организа-

ции транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом на территории городского поселения и обеспечения 

безопасности дорожного движения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1. Утвердить прилагаемую конкурсную документацию откры-

того конкурса на право заключения договора на осуществление 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования в городском сообщении. 

  2. Разместить конкурсную документацию на официальном сай-

те Администрации Пестовского городского поселения и опубли-
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ковать в газете «Информационный вестник Пестовского муни-

ципального района». 

 

 

Глава 

городского поселения     В.В.Беляев 

 

 

 

Извещение 

о проведении открытого конкурса на право заключения договора 

на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования в городском 

сообщении 

 

Заказчик конкурса: Администрация Пестовского городского 

поселения 

Организатор конкурса: Администрация Пестовского городского 

поселения (далее – Организатор) 

Почтовый адрес: Адрес: 174510, Новгородская область, г. Пес-

тово,  ул. Советская, д. 8; 

Телефон, факс: тел. (8-816-69) 5-20-55; 

Конкурсная документация открытого конкурса на право заклю-

чения договора на осуществление регулярных перевозок пасса-

жиров и багажа автомобильным транспортом общего пользова-

ния в городском сообщении размещена на официальном сайте 

Администрации Пестовского городского поселения 

www.pestovo-goradmin.ru 

Предмет конкурса: право на заключение Договора на осуществ-

ление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом общего пользования в городском сообщении, 

указанным в настоящем извещении. 

Порядок и место подачи документов на участие в конкурсе:  

документы на участие в Конкурсе доставляются по адресу Орга-

низатора. Поданные документы должны быть подготовлены в 

порядке, предусмотренном конкурсной документацией. 

День начала и окончания приема документов на участие в кон-

курсе: документы на участие в Конкурсе  принимаются с «27» 

ноября 2013 года по «26» декабря 2013 года с 08.00 до 17.00 

кроме субботы и воскресенья. 

День, время и место вскрытия конвертов с документами на уча-

стие  Конкурсе: «27» декабря 2013 года в 10.00 часов по адресу:  

г. Пестово, ул. Советская,  д. 8, каб. 4. 

Контактное лицо: ведущий специалист-юрист отдела админист-

ративно-правовой и хозяйственной деятельности Константинова 

Руслана Викторовна,      тел.(816-69) 5-24-14. 

Договор с победителем Конкурса заключается не позднее 10 

дней со дня подписания протокола о подведении итогов Конкур-

са. 

 

ПОРЯДОК 

проведения открытого конкурса на осуществление регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

общего 

пользования в городском сообщении  

 

  1.Общие положения 

 

  1.1.Настоящий Порядок регулирует вопросы организации, под-

готовки и проведения открытого конкурса на осуществление 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования в городском сообщении (далее 

- городское сообщение, конкурс). 

  1.2.Организатором конкурса является Администрация Пес-

товского городского поселения. 

  1.3.Конкурс проводится в целях обеспечения безопасности 

дорожного движения при организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего поль-

зования городского сообщения и удовлетворения потребностей 

населения в осуществлении регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом общего пользования город-

ского сообщения. 

  1.4.В конкурсе вправе принимать участие перевозчики, имею-

щие лицензию на перевозку пассажиров автомобильным транс-

портом, подвижной состав на праве собственности или в пользо-

вании на ином праве, отвечающий по техническому состоянию 

установленным требованиям, и заключившие договор обяза-

тельного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. 

  1.5.Предметом конкурса является право на заключение догово-

ра на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования городского 

сообщения (далее - договор). 

  1.6.Конкурс может проводиться по одному или нескольким 

лотам. Организатор конкурса при формировании лотов учитыва-

ет: 

- необходимость покрытия существующей маршрутной сети в 

границах городского поселения; 

- необходимость выставления на конкурс в рамках одного лота 

нескольких регулярных маршрутов. 

  1.7.Конкурс проводит конкурсная комиссия, создаваемая орга-

низатором конкурса. 

  1.8.Конкурсная комиссия рассматривает документы на участие 

в конкурсе, принимает решение о допуске перевозчика, подав-

шего заявку на участие в конкурсе (далее - претендент), к уча-

стию в конкурсе, определяет победителя конкурса. 

 1.9.Конкурсную комиссию возглавляет председатель, в его от-

сутствие обязанности председателя исполняет заместитель пред-

седателя. 

  1.10 Председатель конкурсной комиссии руководит деятельно-

стью конкурсной комиссии, проводит заседания конкурсной 

комиссии, объявляет победителя конкурса. 

  1.11.Конкурсная комиссия правомочна осуществлять свои 

функции, если на заседании присутствуют не менее 50 процен-

тов общего числа ее членов. Решения конкурсной комиссии 

принимаются голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. 

При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии 

является решающим. 

  1.12.Решения конкурсной комиссии оформляются протокола-

ми, которые подписывают все члены конкурсной комиссии, 

принявшие участие в заседании. 

  1.13.Члены конкурсной комиссии вправе письменно изложить 

особое мнение, которое прилагается к протоколу. 

  1.14.В случае необходимости конкурсная комиссия вправе про-

верить достоверность документов, представленных на конкурс, 

посредством запросов и обследований в установленном законо-

дательством порядке. 

  2.Подготовка к проведению конкурса 

  2.1.Организатор конкурса: 

- принимает решения о проведении конкурса, создании конкурс-

ной комиссии; 

- утверждает конкурсную документацию; 

- обеспечивает публикацию извещения о проведении конкурса; 

- заключает договор с победителем конкурса; 

- знакомит претендентов с конкурсной документацией; 
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- ведет переписку по всем вопросам, касающимся проведения 

конкурса. 

  2.2.Организатор конкурса принимает решение о проведении 

конкурса в следующих случаях: 

- включение в реестр маршрутов регулярных перевозок вновь 

открываемого маршрута (маршрутов) регулярных перевозок; 

- досрочное расторжение договора; 

- истечение срока действия договора. 

  2.3.Извещение о проведении конкурса не позднее чем за 30 

дней до дня окончания приема документов на участие в конкур-

се размещается в газете «Наша жизнь» (далее - официальное 

печатное издание) и на официальном сайте Администрации Пес-

товского городского поселения в сети Интернет (далее - офици-

альный сайт). 

  2.4.Извещение о проведении конкурса должно содержать сле-

дующие сведения: 

- форма проведения конкурса; 

- порядок проведения конкурса; 

- наименование и адрес организатора конкурса; 

- порядок и место предоставления конкурсной документации; 

- порядок и место подачи документов на участие в конкурсе; 

- день начала и окончания приема документов на участие в кон-

курсе; 

- предмет конкурса, наименование лота с указанием входящих в 

него маршрутов регулярных перевозок, требования по количест-

ву подвижного состава, технические требования к подвижному 

составу; 

- критерии оценки участников конкурса; 

- срок заключения договора с победителем конкурса; 

- день, время и место вскрытия конвертов с документами на 

участие в конкурсе. 

  2.5.Конкурсная документация предоставляется претендентам 

на основании их письменного заявления либо при обращении 

претендента лично по адресу, указанному в извещении о прове-

дении конкурса. За предоставление конкурсной документации 

плата не взимается. 

  2.6.Конкурсная документация должна содержать: 

- наименование и адрес организатора конкурса; 

- сведения о порядке, месте и сроке подачи документов на уча-

стие в конкурсе; 

- день, время и место вскрытия конвертов с документами на 

участие в конкурсе; 

- сроки рассмотрения поступивших документов на участие в 

конкурсе; 

-форму заявки на участие в конкурсе; 

- форму сведений о транспортных средствах; 

- проект договора и срок его заключения с победителем конкур-

са; 

- наименование лота с указанием входящих в него маршрутов 

регулярных перевозок, режима работы на маршрутах регуляр-

ных перевозок (расписание). При этом вновь открываемый мар-

шрут регулярных перевозок, включенный в состав лота, не мо-

жет иметь совпадающие участки пути следования транспортных 

средств, общая протяженность которых превышает: 

  50 процентов протяженности хотя бы одного из уже сущест-

вующих маршрутов регулярных перевозок, осуществляемых в 

городском сообщении; 

  - количество и категорию транспортных средств, необходимых 

для обслуживания маршрута (маршрутов) регулярных перево-

зок; 

- критерии оценки участников конкурса. 

  2.7.В случае изменения сроков или иных условий проведения 

ранее объявленного конкурса организатор конкурса обязан из-

вестить об этом претендентов не позднее, чем за 3 дня до насту-

пления ранее намеченного срока проведения конкурса и раз-

местить информацию в официальном печатном издании и на 

официальном сайте. Изменение предмета конкурса не допуска-

ется. При этом срок подачи документов на участие в конкурсе 

должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в офици-

альном печатном издании и на официальном сайте изменений, 

внесенных в извещение о проведении конкурса, до дня оконча-

ния приема документов на участие в конкурсе срок составлял не 

менее 10 дней. 

  2.8.Для участия в конкурсе претендент подает следующие до-

кументы: 

- заявку на участие в конкурсе согласно форме, установленной 

конкурсной документацией; 

- копию свидетельства о государственной регистрации юридиче-

ского лица, копию свидетельства о постановке на учет в налого-

вом органе, копию устава, выписку из Единого государственно-

го реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию 

указанной выписки - для юридических лиц; 

- копию свидетельства о государственной регистрации физиче-

ского лица в качестве индивидуального предпринимателя, ко-

пию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию указан-

ной выписки - для индивидуальных предпринимателей; 

- документы, подтверждающие право на транспортные средства 

(в том числе на резервные транспортные средства), заявленные 

претендентом согласно форме сведений о транспортных средст-

вах, установленной конкурсной документацией (далее - форма 

сведений о транспортных средствах); 

- копию лицензии на перевозку пассажиров автомобильным 

транспортом; 

- справку о численности и квалификации водительского состава, 

работников, ответственных за безопасность дорожного движе-

ния; 

- документы, подтверждающие организацию прохождения води-

телями предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров 

(копия договора, согласно которому производится оказание ме-

дицинских услуг, распорядительный документ о зачислении в 

штат медицинского работника, осуществляющего предрейсовые 

(послерейсовые) медицинские осмотры, лицензия, в соответст-

вии с которой могут проводиться предрейсовые (послерейсовые) 

медицинские осмотры); 

- документы, подтверждающие организацию проведения еже-

дневного контроля технического состояния транспортных 

средств перед выездом на линию и при возвращении к месту 

стоянки (копия договора, согласно которому оказываются услу-

ги контроля технического состояния транспортных средств, рас-

порядительный документ о зачислении в штат работника, ответ-

ственного за выпуск на линию транспортных средств, его долж-

ностная инструкция); 

- документы, подтверждающие организацию учета дорожно-

транспортных происшествий и нарушений Правил дорожного 

движения (журнал учета нарушений Правил дорожного движе-

ния); 

- копии страховых полисов обязательного страхования граждан-

ской ответственности владельца транспортных средств, указан-

ных в форме сведений о транспортных средствах; 

- документы об организации порядка наличных денежных расче-

тов с пассажирами за оказанные услуги по перевозке и порядка 

выдачи пассажирам проездных документов (распорядительные 

документы о порядке выдачи билетной продукции, билетно-

учетных листов); 

- копию решения или приказа о назначении (избрании) физиче-

ского лица на должность, в соответствии с которым такое физи-
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ческое лицо обладает правом действовать без доверенности от 

имени претендента - в отношении руководителя, доверенность 

на осуществление действий от имени претендента - в случае 

если от имени претендента действует иное лицо; 

- опись документов; 

   -копии документов, подтверждающих наличие приспособле-

ний либо переоборудование транспортного средства (на транс-

портные средства согласно форме сведений о транспортных 

средствах) для перевозки маломобильных групп населения; 

- информация, подтверждающая экологический класс транс-

портных средств (на транспортные средства согласно форме 

сведений о транспортных средствах). 

  2.9.Листы документов на участие в конкурсе должны быть 

прошиты и пронумерованы, скреплены печатью претендента. 

Документы на участие в конкурсе подаются в запечатанном кон-

верте с указанием наименования подавшего их лица. 

  2.10.Поступившие документы на участие в конкурсе регистри-

руются организатором конкурса в журнале регистрации посту-

пивших документов на участие в конкурсе с присвоением по-

рядкового номера в соответствии с очередностью их поступле-

ния. 

  2.11.Претендент несет ответственность за достоверность сведе-

ний, представленных в документах на участие в конкурсе. 

  2.12.Зарегистрированные документы на участие в конкурсе 

передаются на рассмотрение конкурсной комиссии. 

  2.13.Документы на участие в конкурсе, поданные после дня 

окончания приема документов на участие в конкурсе, указанно-

го в извещении о проведении конкурса, не рассматриваются. 

  2.14.Претенденты имеют право отозвать или изменить доку-

менты на участие в конкурсе до дня окончания приема докумен-

тов на участие в конкурсе. 

  3.Проведение конкурса, подведение итогов, определение побе-

дителя конкурса 

  3.1.Вскрытие конвертов с документами на участие в конкурсе 

происходит публично в день и время, указанные в конкурсной 

документации. 

  3.2.Председатель конкурсной комиссии вскрывает конверт с 

документами на участие в конкурсе и оглашает содержащуюся в 

нем информацию. 

  3.3.Протокол рассмотрения документов на участие в конкурсе 

подписывается членами конкурсной комиссии не позднее 5 ра-

бочих дней после вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. В протоколе указываются наименование юридическо-

го лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпри-

нимателя, подавшего документы на участие в конкурсе, почто-

вый адрес, список документов на участие в конкурсе, решение о 

допуске претендента к участию в конкурсе и признании участ-

ником конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе и 

признании участником конкурса. 

Решение об отказе в допуске к участию в конкурсе и признании 

участником конкурса принимается в случае несоблюдения пре-

тендентом положений пунктов 2.8, 2.9 Порядка. 

  3.4.Любой претендент имеет право присутствовать при вскры-

тии конвертов с документами на участие в конкурсе. 

  3.5.Претендентам не позднее дня, следующего за днем подпи-

сания протокола рассмотрения документов на участие в конкур-

се, направляются уведомления о принятых конкурсной комисси-

ей решениях. 

  3.6.В случае если конкурсной комиссией в результате рассмот-

рения документов на участие в конкурсе принято решение об 

отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов либо 

принято решение о допуске к участию в конкурсе только одного 

претендента, конкурс признается несостоявшимся. При этом 

организатор конкурса принимает решение о повторном проведе-

нии конкурса. При принятии решения о допуске к участию в 

конкурсе двух и более участников конкурс считается состояв-

шимся. 

  3.7.В случае если конкурсной документацией предусмотрено 

два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в 

отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в 

котором принято относительно всех претендентов, подавших 

документы на участие в конкурсе в отношении этого лота, либо 

решение о допуске к участию в котором принято только в отно-

шении одного претендента, подавшего документы на участие в 

конкурсе в отношении этого лота. 

  3.8.В течение 8 рабочих дней со дня подписания протокола 

рассмотрения документов на участие в конкурсе конкурсная 

комиссия осуществляет оценку участников конкурса (в соответ-

ствии с критериями, предусмотренными в разделе 4 Порядка). 

  3.9.По результатам оценки участников конкурса подводятся 

итоги, и определяется победитель конкурса - участник конкурса, 

соответствующий всем требованиям и условиям конкурсной 

документации, набравший наибольшее количество баллов в це-

лом по всему перечню оцениваемых критериев (итоговый балл). 

В случае равенства набранных участниками баллов победителем 

признается участник, документы на участие в конкурсе которым 

были поданы раньше. 

  3.10.Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом о 

подведении итогов конкурса, который подписывается всеми 

членами конкурсной комиссии и победителем конкурса не позд-

нее 15 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 

документов на участие в конкурсе. В протоколе о подведении 

итогов конкурса указываются количество баллов, набранных 

участниками конкурса, наименование юридического лица либо 

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 

признанного победителем конкурса. 

  3.11.Результаты конкурса могут быть обжалованы участниками 

конкурса в судебном порядке. 

  3.12.В случае если после определения победителя конкурса до 

заключения договора станут известны факты несоблюдения 

победителем конкурса положений пунктов 2.8, 2.9 Порядка или 

победитель конкурса откажется либо уклонится от заключения 

договора, конкурсная комиссия без объявления дополнительного 

конкурса определяет среди оставшихся участников нового побе-

дителя конкурса - участника конкурса, набравшего наибольшее 

количество баллов в целом по всему перечню оцениваемых кри-

териев (итоговый балл) среди участников, не признанных побе-

дителями конкурса. В случае равенства набранных участниками 

баллов победителем признается участник, документы на участие 

в конкурсе которым были поданы раньше. 

  3.13.Организатор конкурса не позднее 5 рабочих дней со дня 

подписания протокола о подведении итогов конкурса извещает 

участников о результатах конкурса и размещает в официальном 

печатном издании и на официальном сайте сообщение о победи-

теле конкурса, наименовании конкурсного маршрута (маршру-

тов) регулярных перевозок и режиме работы на маршруте (мар-

шрутах) регулярных перевозок. 

 

4.Критерии оценки участников конкурса 

№ 

п/п 

Наименование критерия Количество 

баллов  

1 2 3 

1 Наличие транспортных средств в соответ-

ствии с требованиями конкурсной доку-

ментации 

 

соответствуют 80 - 100 % 10 
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соответствуют 50 - 80 % 5 

соответствуют до 50 % 2 

2 Наличие резерва транспортных средств 

для обеспечения бесперебойной работы на 

маршруте (маршрутах) регулярных пере-

возок (в случае дробности число округля-

ется в большую сторону):     

 

менее 10 % 0 

от 10 до 20 % 1 

от 20 до 30 % 2 

более 30 % 3 

3 Возможность перевозки маломобильных 

групп населения в соответствии с ГОСТ Р 

50844-95 "Автобусы для перевозки      

инвалидов": 

 

наличие 1 

отсутствие 0 

4 Экологический класс  

двигатель ЕВРО-5 0,5 

двигатель ЕВРО-4, двигатель ЕВРО-3 0,3 

двигатель ЕВРО-2, двигатель ЕВРО- 0,1 

-------------------------------- 

<*> За каждое транспортное средство, заявленное на лот. 

 

  5.Заключение договора 

 

  5.1.В течение 5 рабочих дней после подписания протокола о 

подведении итогов конкурса организатор конкурса направляет 

победителю конкурса 2 экземпляра договора для подписания. 

  5.2.Если победитель конкурса в течение 15 рабочих дней со дня 

подписания протокола о подведении итогов конкурса не пред-

ставил подписанный договор организатору конкурса, то он при-

знается уклонившимся от заключения договора. В таком случае 

организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуж-

дении победителя конкурса заключить договор, возмещении 

убытков, причиненных уклонением от заключения договора. 

  5.3.Договор заключается сроком на 1 год без права последую-

щего пролонгирования. 

6.Заключительные положения 

  6.1.Вопросы, не урегулированные Порядком, регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

открытого конкурса на право заключения договора на осуществ-

ление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом общего пользования в городском сообщении  

Настоящая конкурсная документация подготовлена для прове-

дения открытого конкурса (далее Конкурс) на право заключения 

договора на осуществление регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом общего пользования в го-

родском сообщении в 2014 году по утвержденной маршрутной 

сети. 

  Содержание конкурсной документации определяет Порядок 

проведения открытого конкурса на осуществление регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

общего пользования в городском сообщении, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 

25.11.2013 № 354. 

1. Предмет Конкурса 

 

   Предмет Конкурса: право на заключение договора на осуще-

ствление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом общего пользования в городском сообще-

нии (далее Договор)  согласно Приложению  № 1 (лот № 1) к 

конкурсной документации. 

  Организатор Конкурса – Администрация Пестовского город-

ского поселения (далее Организатор). 

Адрес:174510, Новгородская обл., г.Пестово, ул. Советская, д. 8, 

каб. 4, тел. 8(81669)5-24-14, www.pestovo-goradmin.ru 

  Заказчик Конкурса – Администрация Пестовского городского 

поселения в лице отдела административно-правовой и хозяйст-

венной деятельности (далее Заказчик). 

График работы: с 8.00  до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 

до 13.00 часов, выходные дни: суббота, воскресенье. 

   Источник финансирования – субвенция на компенсацию выпа-

дающих доходов организациям и индивидуальным предприни-

мателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом общего пользования в го-

родском сообщении, за счѐт средств областного бюджета. 

Срок действия Договора, заключаемого по результатам Конкур-

са – 1 год. 

  Целью проведения Конкурса является обеспечение безопасно-

сти дорожного движения при организации регулярных перево-

зок и багажа автомобильным транспортом общего пользования в 

городском сообщении и удовлетворение потребности населения 

в осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования в городском  

сообщении согласно приложению № 1 к конкурсной документа-

ции.  

2. Условия участия в Конкурсе 

 

2.1. В Конкурсе имеют право принимать участие юридические 

лица (всех форм собственности), индивидуальные предпринима-

тели, имеющие лицензию на перевозку пассажиров автомобиль-

ным транспортом общего пользования, подвижной состав на 

праве собственности или в пользовании на ином праве, отве-

чающий по техническому состоянию установленным требовани-

ям, и заключившие договор обязательного страхования граждан-

ской ответственности владельцев транспортных средств (далее – 

претендент).  

   2.2. Для участия в Конкурсе претендент представляет Органи-

затору следующие документы: 

заявку на участие в Конкурсе (приложение № 2 к конкурсной 

документации); 

копию свидетельства о государственной регистрации юридиче-

ского лица, копию свидетельства о постановке на учет в налого-

вом органе, копию Устава, выписку из Единого государственно-

го реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию 

указанной выписки - для юридических лиц, полученную не ра-

нее, чем за полгода до проведения Конкурса; 

копию свидетельства о государственной регистрации физиче-

ского лица в качестве индивидуального предпринимателя, ко-

пию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию указан-

ной выписки - для индивидуальных предпринимателей; 

  документы, подтверждающие право на транспортные средства 

(в том числе на резервные транспортные средства), заявленные 

претендентом согласно форме сведений о транспортных средст-

вах (приложение № 3 к конкурсной документации) (далее форма 

сведений о транспортных средствах); 

копию лицензии на перевозку пассажиров автомобильным 

транспортом (с приложениями); 
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справку о численности и квалификации водительского состава, 

работников, ответственных за безопасность дорожного движе-

ния (приложение № 6 к конкурсной документации); 

документы, подтверждающие организацию прохождения води-

телями предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров 

(копия договора, согласно которому производится оказание ме-

дицинских услуг, распорядительный документ о зачислении в 

штат медицинского работника, осуществляющего предрейсовые 

(послерейсовые) медицинские осмотры, лицензия, в соответст-

вии с которой могут проводиться предрейсовые (послерейсовые) 

медицинские осмотры) (приложение № 7 к конкурсной доку-

ментации); 

документы, подтверждающие организацию проведения еже-

дневного контроля технического состояния транспортных 

средств перед выездом на линию и при возвращении к месту 

стоянки (копия договора, согласно которому оказываются услу-

ги контроля технического состояния транспортных средств, рас-

порядительный документ о зачислении в штат работника, ответ-

ственного за выпуск на линию транспортных средств, его долж-

ностная инструкция) (приложение № 8 к конкурсной документа-

ции); 

   документы, подтверждающие организацию учета дорожно-

транспортных происшествий и нарушений Правил дорожного 

движения (журнал учета нарушений Правил дорожного движе-

ния); 

копии страховых полисов обязательного страхования граждан-

ской ответственности владельца транспортных средств, указан-

ных в форме сведений о транспортных средствах; 

документы об организации порядка наличных денежных расче-

тов с пассажирами за оказанные услуги по перевозке и порядка 

выдачи пассажирам проездных документов (распорядительные 

документы о порядке выдачи билетной продукции, билетно-

учетных листов); 

копию решения или приказа о назначении (избрании) физиче-

ского лица на должность, в соответствии с которым такое физи-

ческое лицо обладает правом действовать без доверенности от 

имени претендента - в отношении руководителя, доверенность 

на осуществление действий от имени претендента - в случае 

если от имени претендента действует иное лицо; 

опись документов (приложение № 4 к конкурсной документа-

ции); 

копии документов, подтверждающих наличие приспособлений 

либо переоборудование транспортного средства (на транспорт-

ные средства согласно форме сведений о транспортных средст-

вах) для перевозки маломобильных групп населения; 

информация, подтверждающая экологический класс транспорт-

ных средств (на транспортные средства согласно форме сведе-

ний о транспортных средствах). 

  2.3. Все листы заявки на участие в Конкурсе должны быть 

прошиты,   пронумерованы и скреплены печатью претендента.  

  2.4. Документы на участие в Конкурсе, поданные после дня 

окончания приема документов на участие в Конкурсе, указанно-

го в извещении о проведении Конкурса, не рассматриваются. 

   2.5. Претендент несет ответственность за достоверность сведе-

ний, представленных в заявке на участие в Конкурсе. 

3. Порядок подачи документов на участие в Кон-

курсе 

 

  3.1. Прием документов на участие в Конкурсе осуществляется с  

момента опубликования извещения в официальном печатном 

издании (муниципальная газета «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района») и на официальном сайте 

(www.pestovo-goradmin.ru) о проведении Конкурса и прекраща-

ется в день и время, указанные в извещении о проведении 

Конкурса. 

 3.2. Документы на участие в Конкурсе подаются в запечатанном 

конверте с указанием наименования претендента. 

 3.3. Поступившие документы на участие в Конкурсе регистри-

руются организатором Конкурса в журнале регистрации посту-

пивших документов на участие в Конкурсе с присвоением по-

рядкового номера в соответствии с очередностью их поступле-

ния. 

4. Отзыв заявки на участие в Конкурсе 

  4.1. Претенденты имеют право отозвать или изменить докумен-

ты на участие в Конкурсе до 17.00 часов 26 декабря 2013 года. 

   4.2. Претендент, отозвавший документы на участие в конкурсе, 

вправе повторно подать заявку на участие в конкурсе до 17.00 

часов 26 декабря 2013 года. 

 

         5. Место и срок подачи документов на участие в 

Конкурсе 

 

    5.1. Документы на участие в Конкурсе доставляются по адресу 

Организатора: г. Пестово, ул. Советская,  д. 8, каб. № 4, по рабо-

чим дням с 8.00 до 17.00 часов,  кроме субботы  и воскресенья. 

   5.2. День начала приема документов на участие в Конкурсе – 

27 ноября 2013 года, день окончания приема документов на 

участие в Конкурсе - 26 декабря 2013 года в 17.00 часов. 

  5.3. Поданные документы должны быть подготовлены в поряд-

ке, предусмотренном конкурсной документацией. 

  5.4. Организатор вправе изменить срок или иные условия про-

ведения ранее объявленного Конкурса,  при этом Организатор 

обязан известить об этом претендентов подачи заявок не позд-

нее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи 

заявок и разместить информацию в официальном печатном из-

дании (муниципальная газета «Информационный вестник Пес-

товского муниципального района») и на официальном сайте 

(www.pestovo-goradmin.ru). При этом срок подачи документов на 

участие в Конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня раз-

мещения в официальном печатном издании и на официальном 

сайте изменений, внесенных в извещение о проведении Конкур-

са, до дня окончания приема документов на участие в Конкурсе 

срок составлял не менее десяти рабочих дней с даты опублико-

вания изменений. 

Изменение предмета Конкурса не допускается.  

 

        6. Вскрытие конвертов с документами  на участие в 

Конкурсе 

 

   6.1. Вскрытие конвертов с документами на участие в Конкурсе 

производится конкурсной  комиссией  публично в  10.00 часов 

27 декабря 2013 года  по  адресу: г. Пестово, ул. Советская, д.8, 

каб. 4. 

   6.2. Любой претендент  имеет право присутствовать при 

вскрытии конвертов с документами на участие в Конкурсе. 

  6.3. При вскрытии конверта с документами на участие в Кон-

курсе председатель конкурсной комиссии объявляет содержа-

щуюся в нем информацию. 

  6.4. Объявленные сведения вносятся в протокол рассмотрения 

документов на участие в Конкурсе, подписываемый членами 

конкурсной комиссии не позднее пяти рабочих дней после 

вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе. 

 

         7. Условия допуска к участию в Конкурсе, порядок 

рассмотрения  

              документов на участие в Конкурсе 
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  7.1. Конкурсная комиссия рассматривает документы на участие 

в Конкурсе на соответствие требованиям, установленным пунк-

тами 2.2,  2.3 и 3.2 конкурсной документации. 

  7.2. Срок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе - пять 

рабочих дней после вскрытия конвертов с конкурсными заявка-

ми. 

 7.3. На основании результатов рассмотрения документов на 

участие в Конкурсе конкурсная комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

допускает претендента к участию в Конкурсе; 

отказывает претенденту в допуске к участию в Конкурсе в слу-

чае несоблюдения пунктов 2.2, 2.3 и 3.2 Конкурсной документа-

ции 

  7.4. Претендентам не позднее дня, следующего за днем подпи-

сания протокола рассмотрения документов на участие в Конкур-

се, направляются уведомления о принятых конкурсной комисси-

ей решениях. 

         

 8.  Признание Конкурса несостоявшимся 

 

  8.1. В случае если на участие в конкурсе не поступило ни одной 

заявки, конкурс признается несостоявшимся, Организатор кон-

курса объявляет повторный конкурс, а на период до даты заклю-

чения договора на осуществление пассажирских перевозок с 

победителем конкурса он вправе заключить договор на осущест-

вление пассажирских перевозок с перевозчиком, способным 

обеспечить выполнение соответствующих требований к пере-

возкам пассажиров и багажа на регулярных маршрутах в город-

ском сообщении.  

  8.2. В случае если конкурсной комиссией в результате рассмот-

рения документов на участие в Конкурсе принято решение об 

отказе в допуске к участию в Конкурсе всех претендентов либо 

принято решение о допуске к участию в Конкурсе только одного 

претендента, Конкурс признается несостоявшимся. При приня-

тии решения о допуске к участию в Конкурсе двух и более уча-

стников Конкурс считается состоявшимся. 

  8.3. В случае если конкурсной документацией предусмотрено 

два и более лота, Конкурс признается несостоявшимся только в 

отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в 

котором принято относительно всех претендентов, подавших 

документы на участие в Конкурсе в отношении этого лота, либо 

решение о допуске к участию в котором принято только в отно-

шении одного претендента, подавшего документы на участие в 

Конкурсе в отношении этого лота.  

 

          9. Подведение итогов, определение победителя Кон-

курса 

 

   9.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку участников 

Конкурса (в соответствии с  критериями, предусмотренными 

разделом 10 конкурсной документации). 

    9.2. Оценка  участников Конкурса  производится в течение  

восьми рабочих дней со дня подписания протокола рассмотре-

ния документов на участие в Конкурсе. 

  9.3. По результатам оценки участников Конкурса подводятся 

итоги, и определяется победитель Конкурса - участник Конкур-

са, соответствующий всем требованиям и условиям конкурсной 

документации, набравший наибольшее количество баллов в це-

лом по всему перечню оцениваемых критериев (итоговый балл). 

В случае равенства набранных участниками баллов победителем 

признается участник, документы на участие в Конкурсе которым 

были поданы раньше. 

   9.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом о 

подведении итогов Конкурса, который подписывается всеми 

членами конкурсной комиссии и победителем Конкурса не 

позднее пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола 

рассмотрения документов на участие в Конкурсе.  

    9.5. В случае если после определения победителя Конкурса до 

заключения договора станут известны факты несоблюдения 

победителем Конкурса положений пунктов 2.2,  2.3 и 3.2 кон-

курсной документации или победитель Конкурса откажется ли-

бо уклонится от заключения Договора, конкурсная комиссия без 

объявления дополнительного Конкурса определяет среди остав-

шихся участников нового победителя Конкурса - участника 

Конкурса, набравшего наибольшее количество баллов в целом 

по всему перечню оцениваемых критериев (итоговый балл) сре-

ди участников, не признанных победителями Конкурса.  

В случае равенства набранных участниками баллов победителем 

признается участник, документы на участие в Конкурсе которым 

были поданы раньше. 

  9.6. Результаты конкурса могут быть обжалованы участниками 

конкурса в судебном порядке. 

   9.7. Организатор не позднее пяти рабочих дней со дня подпи-

сания протокола о подведении итогов Конкурса извещает участ-

ников о результатах Конкурса и размещает информацию о побе-

дителе Конкурса, наименовании конкурсного маршрута (мар-

шрутов) регулярных перевозок и режиме работы на маршруте 

(маршрутах) регулярных перевозок в официальном печатном 

издании (муниципальная газета «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района») и на официальном сайте 

(www.pestovo-goradmin.ru). 

 

 10. Критерии оценки участников Конкурса 

№ 

п/п 

                  Наименование критерия                    Количество 

баллов 

 1                              2                                      3      

1. Наличие транспортных средств в соответст-

вии с требованиями конкурсной документа-

ции:                                   

 

соответствуют 80 - 100 %                                   10 

соответствуют 50 - 80 %                                    5 

соответствуют до 50 %                                      2 

2. Наличие резерва транспортных средств для 

обеспечения       

бесперебойной работы на маршруте (маршру-

тах) регулярных   перевозок (в случае дробно-

сти число округляется в большую сторону):                                                  

 

менее 10 %                                                 0 

от 10 до 20 %                                              1 

от 20 до 30 %                                                      2      

более 30 %                                                 3 

3. Возможность перевозки маломобильных 

групп населения в  соответствии с ГОСТ Р 

50844-95 «Автобусы для перевозки    инвали-

дов» <*>:                                            

 

наличие                                                    1 

отсутствие                                                 0 

4. Экологический класс <*>:                                    

двигатель ЕВРО-5                                           0,5 

двигатель ЕВРО-4, двигатель ЕВРО-3                         0,3 
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двигатель ЕВРО-2, двигатель ЕВРО-1                         0,1 

 

-------------------------------- 

 

 

<*> За каждое транспортное средство, заявленное на лот. 

 

  11. Заключение договора 

  11.1. В течение пяти рабочих дней со дня размещения на офи-

циальном сайте протокола подведения итогов Конкурса Заказ-

чик  в лице отдела административно-правовой и хозяйственной 

деятельности направляет для подписания победителю Конкурса 

два экземпляра договора (приложение   № 4 к конкурсной доку-

ментации). 

  11.2. Если победитель Конкурса в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня размещения на официальном сайте протокола о под-

ведении итогов Конкурса не представил подписанный договор 

Заказчику, то он признается уклонившимся от заключения Дого-

вора.  

  11.3. Договор заключается сроком на 1 год без права после-

дующего пролонгирования. 

  11.4. В случае если Конкурс признан несостоявшимся и только 

одна заявка на участие в Конкурсе, поданная участником Кон-

курса, принявшим участие в Конкурсе, признана соответствую-

щей требованиям, предусмотренных документацией для прове-

дения Конкурса, Заказчик  в лице отдела административно-

правовой и хозяйственной деятельности  направляет для подпи-

сания участнику Конкурса, подавшим такую заявку на участие в 

Конкурсе, два экземпляра договора (приложение № 4 к конкурс-

ной документации). При этом договор заключается на условиях, 

предусмотренных документацией для проведения Конкурса. 

Указанный участник Конкурса не вправе отказаться от заключе-

ния договора. 

 

Приложение 1 

к конкурсной документации 

 

Конкурсный лот № _1_ 

 

Техническое задание 

Предмет: оказание услуг по выполнению пассажирских перево-

зок маршрутными автобусами на территории  

Пестовского городского поселения  

 

Маршрут  Количество рей-

сов в сутки 

Технические характери-

стики автотранспорта  

№1  

 

 

№2  

 

 

№4  

 

 

16  

 

 

7 – 15  

 

 

10 – 13  

Автобус:  

- вместимостью не менее 

40 человек; 

- отапливаемый салон;  

- соблюдение санитарных 

норм. 

Приложение 2 

к конкурсной документации 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

 

Дата 

Кому:__________________________________________________ 

От кого:_______________________________________________ 

                                    (наименование, организационно-правовая 

форма - для юридического лица; 

фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего 

личность – для индивидуального предпринимателя) 

В лице 

_______________________________________________________

__,  действующего на основа-

нии_________________________________________ 

                             (для юридических лиц) 

Юридический ад-

рес:_________________________________________ 

Почтовый ад-

рес:____________________________________________________ 

Изучив конкурсную документацию,  предлагаем(ю) осуществ-

лять регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования в пригородном (между посе-

лениями в границах муниципального района) сообщении по 

маршрутам 

_______________________________________________________

_____________________________________________________, 

указанных в лоте № _____. 

В случае победы в Конкурсе берем(у) на себя обяза-

тельство заключить с Организатором  Конкурса (Администраци-

ей Пестовского городского поселения) договор на осуществле-

ние регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования в городском сообщении по 

лоту № _____ в течение пятнадцати рабочих дней со дня подпи-

сания протокола о подведении итогов Конкурса. 

К заявке на участие в Конкурсе прилагаются докумен-

ты согласно описи  на  ______ листах. 

 

__________________________________                                    

«___» ___________2013 года  

(наименование, должность, ФИО перевозчика) 

 

МП 

 

Приложение 3 

к конкурсной документации 

 

 

Форма сведений о транспортных средствах  

 

№ 

п

/

п 

Ма

рк

а 

Мо

дел

ь 

Нор-

матив

ная 

вме-

сти-

мость 

пас-

сажи-

ров 

Госу-

дарст-

венный 

регист-

рацион-

ный 

номер 

Кате-

гория 

транс-

порт-

ного 

сред-

ства 

Год 

вы-

пус

ка 

Про-

бег с 

нача-

ла 

экс-

плуа-

тации 

Номер  

лицен-

зион-

ной 

кар-

точки 

Право 

поль-

зова-

ния 

(собст-

вен-

ность, 

аренда 

или 

иное 

право) 

          

Резервные автотранспортные средства 

          

В  данном  приложении  необходимо указать все транспортные 

средства  (в том числе резервные),   которые будут  использо-

ваться для  

на осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования в городском 

сообщении  

__________________________________                                                                                   

«___» ___________2013 года  
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(наименование, должность, ФИО перевозчика) 

 

Приложение № 4  

к конкурсной документации  

по лоту №____ 

 

ДОГОВОР №_______ 

на осуществление регулярных перевозок пассажиров и ба-

гажа автомобильным транспортом общего пользования в 

городском сообщении 

г. Пестово                                                  «__»________20___г           

            

   Администрация Пестовского городского поселения, 

именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Пестовско-

го городского поселения Беляева Владимира Владимировича, 

действующего на основании Устава городского поселения,  с 

одной стороны, и ______________________________, именуе-

мый в дальнейшем «Перевозчик», в лице 

_______________________________________________, дейст-

вующего на основании 

__________________________________, с другой стороны, в 

дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Сторо-

ны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 1.Предмет договора 

 

  1 . 1 .  В соответствии с областным законом от 26 декабря 2008 

года № 459-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских  поселений  области от-

дельными государственными полномочиями по компенсации 

выпадающих доходов организациям и индивидуальным пред-

принимателям, осуществляющим регулярные перевозки пасса-

жиров и багажа автомобильным транспортом общего пользова-

ния в городском и пригородном сообщении, и о наделении орга-

нов местного самоуправления муниципальных районов области 

отдельными государственными полномочиями по расчѐту и пре-

доставлению бюджетам городских поселений субвенций на 

компенсацию выпадающих доходов организациям и индивиду-

альным предпринимателям, осуществляющим регулярные пере-

возки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования в городском сообщении, за счѐт средств областного 

бюджета» (далее Закон), по результатам проведенного конкурса 

З а к а з ч и к  поручает, а Перевозчик обязуется  в соответствии с 

условиями настоящего договора осуществлять регулярные пере-

возки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования в городском сообщении согласно приложению № 1 

к настоящему Договору. 

  1.2.Регулярные перевозки пассажиров и багажа, осущест-

вляемые по настоящему Договору, должны соответствовать 

требованиям нормативных правовых актов Российской Федера-

ции, нормативных правовых актов Новгородской области, ли-

цензионным требованиям, с соблюдением требований безопас-

ности и качеством пассажирских перевозок, а также условиям 

настоящего Договора. 

   1.3.Регулярные  перевозки пассажиров и багажа осуществ-

ляются с использованием транспортных средств, находящихся в 

технически исправном состоянии, обеспечивающих безопас-

ность дорожного движения и бесперебойную работу. Назна-

чение и вид транспортных средств должны соответствовать 

виду перевозок с учетом дорожных и природно-климатических 

условий. 

  Оборудование транспортных средств, предназначенных для 

перевозки пассажиров и багажа, должны соответствовать 

требованиям,  установленным техническими регламен-

тами,  государственными стандартами. Не допускать неисправ-

ности, которые могут нанести вред здоровью и имуществу пас-

сажиров. 

Внутреннее и внешнее оформление транспортного средства 

должны соответствовать установленным правилам и обеспечи-

вать информирование пассажиров об условиях выполнения 

перевозки. 

 

        2.Права и обязанности сторон 

 

  2.1. Заказчик обязуется: 

   2.1.1.Предоставить Перевозчику право осуществлять регуляр-

ные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспор-

том общего пользования в городском  сообщении согласно при-

ложению № 1 к настоящему Договору в объеме и сроки, установ-

ленные настоящим Договором. 

  2.1.2.Согласовывать представленное Перевозчиком расписа-

ние движения транспортных средств в городском сообщении, 

указанному в Приложении № 1 к настоящему Договору, 

оформленное в установленном порядке. 

  2.1.3.В случае изменения расписания движения транспорт-

ных средств в городском сообщении, указанному в приложе-

нии № 1 к настоящему Договору, согласовывать представлен-

ное Перевозчиком новое расписание движения транспортных 

средств, оформленное  в установленном порядке. 

  2.1.4.В случаях, предусмотренных Законом, осуществлять 

расчеты с Перевозчиком. 

  2.1.5.В случаях, предусмотренных Законом, расчеты с Пере-

возчиком осуществляются в пределах сумм, предусмотренных 

на эти цели из областного бюджета бюджету городского поселе-

ния и в соответствии с Порядком предоставления субсидий на 

компенсацию выпадающих доходов  организациям и индивиду-

альным предпринимателям, осуществляющим регулярные пере-

возки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования в городском сообщении, утверждѐнным постанов-

лением  Администрации Пестовского городского поселения от 

16.01.2013 № 11. 

  2.2. Заказчик вправе: 

  2.2.1.Осуществлять проверки хода и качества пассажирских 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования в городском сообщении, ука-

занного в приложении № 1 к настоящему Договору; 

  2.2.2.Принимать решение о приостановлении осуществления 

движения, изменения схемы движения или закрытии маршрута в 

случае если: 

    имеются существенные недостатки в состоянии автомобиль-

ных дорог, улиц, железнодорожных переездов, их   обустройст-

ва,   угрожающих   безопасности   движения, а  также при вне-

запных неблагоприятных дорожных или метеорологических 

обстоятельствах, представляющих угрозу безопасности  пере-

возок и затрудняющих (или делающих невозможным) вы-

полнение транспортного обслуживания населения (разруше-

ние дорог и дорожных сооружений, стихийные явления, аварии 

на тепловых, газовых, электрических и других коммуникациях); 

  иных случаях, предусмотренных законодательством; 

  2.2.3.Осуществлять контроль выполнения обязательств, преду-

смотренных настоящим Договором (приложение 2, приложение 

3), качество и безопасность предоставляемых Перевозчиком 

услуг по перевозкам автомобильным транспортом пассажиров и 

багажа; 

  2.2.4.Запрашивать у Перевозчика информацию по вопросам, 

связанным с обеспечением безопасности дорожного движения, 

охраны труда и пассажиропотоком, а также иную информацию, 

связанную с  деятельностью Перевозчика при осуществлении 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

общего пользования  по регулярным перевозкам  пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом общего пользования в го-

родском  сообщении; 

  2.2.5.Иметь иные права, предусмотренные законодательством. 

  2.3. Перевозчик обязуется: 

  2.3.1.Предоставить Заказчику в течение десяти рабочих дней  с 

момента подписания настоящего Договора расписание движения 

транспортных средств по маршруту (маршрутам), указанному в 

приложении № 1 к настоящему Договору; 

  2.3.2.Предоставить Заказчику в течение двухмесячного срока с 

момента подписания настоящего Договора заверенные в уста-

новленном порядке копии договоров с владельцами объектов 

транспортной инфраструктуры, обслуживающих начальные и 
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конечные пункты регулярных маршрутов, либо согласованные с 

органами местного самоуправления начальные и конечные 

пункты регулярных маршрутов,  по которым в соответствии с 

настоящим Договором Перевозчик осуществляет транспортное 

обслуживание;  

  2.3.3.Обеспечивать своевременность и безопасность пасса-

жирских перевозок, сохранность багажа; 

   2.3.4.Иметь оформленную в установленном порядке ли-

цензию на перевозку пассажиров автомобильным транспор-

том общего пользования; 

  2.3.5.Оформить в установленном порядке паспорт на регуляр-

ный(ые) маршрут(ы), указанный(ые) в приложении № 1 к на-

стоящему Договору; 

  2.3.6.Предоставлять пассажирам равные условия обслужива-

ния и оплаты с учетом льгот и преимуществ, предусмотренных 

законодательством; 

  2.3.7.Осуществлять перевозку пассажиров льготных категорий 

граждан  в соответствии с действующим законодательством; 

  2.3.8.Выдавать пассажирам билеты установленного образца; 

   2.3.9.Обеспечить обязательное страхование гражданско-

правовой ответственности владельца транспортного средства; 

  2.3.10.Привлекать и оформлять для работы на маршруте води-

телей в соответствии с действующим законодательством и со-

ответствующей квалификацией; 

    2.3.11.Инструктировать водителей автотранспортных средств 

по правилам перевозок пассажиров и багажа, а также по вопро-

сам  обеспечения безопасности дорожного движения при их вы-

полнении. Обеспечить прохождение водителями предрейсового 

и послерейсового медосмотров, проведение технического ос-

мотра автотранспортных средств перед выездом на маршрут; 

  2.3.12.Поддерживать в исправном техническом состоянии 

транспортные средства, используемые   для осуществления пас-

сажирских перевозок, проводить их государственный технический 

осмотр; 

  2.3.13.Иметь в наличии специализированную  техническую базу 

по техническому обслуживанию, ремонту и проверке транспорт-

ных средств, либо договор на проведение технического обслу-

живания, ремонта и проверки транспортных средств; 

  2.3.14.В транспортном средстве, осуществляющем пассажир-

ские перевозки, обеспечить наличие  необходимой и достовер-

ной информации о Перевозчике и Заказчике, о правилах проез-

да и провоза багажа, маршруте следования, тарифе, местах рас-

положения аварийных выходов и способах их открытия; 

  2.3.15.Принимать незамедлительные меры по замене подвиж-

ного состава или пересадке пассажиров на автобусы, следую-

щие в попутном направлении в случае схода с линии транс-

портного средства по технической неисправности, незамедли-

тельно  уведомлять Заказчика о невозможности выполнения 

перевозок и произведенной замене автотранспортных средств; 

  2.3.16.Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей 

уполномоченных контролирующих органов для проведения 

проверок при предъявлении соответствующих документов; 

  2.3.17.В установленные сроки рассматривать претензии Заказ-

чика перевозок и жалобы пассажиров.  Своевременно принимать 

меры по устранению выявленных недостатков в соответствии с 

требованиями действующего законодательства; 

  2.3.18.По запросу Заказчика предоставлять информацию по 

вопросам, связанным с обеспечением безопасности дорожного 

движения, охраны труда, пассажиропотоком, а также иную ин-

формацию, связанную с  деятельностью перевозчика при осуще-

ствлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом общего пользования  в городском  сообщении; 

  2.3.19.Своевременно вносить изменения (дополнения) в пас-

порт маршрута, один экземпляр изменений (дополнений) на-

правлять Заказчику; 

  2.3.20.В случае изменения адреса, наименования юридического 

лица, смены руководителя, аннулирования  или приостановле-

ния действия лицензии информировать Заказчика в течение 

трехдневного срока со дня возникновения изменений. 

  2.4.Перевозчик не вправе: 

  2 . 4 . 1 . Без предварительного согласования с Заказчиком пе-

ревозок отменять назначенные по маршруту рейсы, изменять 

расписание движения или маршрут движения транспортных 

средств, за исключением случаев действия непреодоли-

мой силы, а также иных явлений стихийного характера и 

военных действий; 

  2.4.2.Передавать свои обязательства по настоящему Дого-

вору третьей Стороне. 

 

 3.Порядок расчетов и предоставления отчетности 

 

  3.1.Общая сумма настоящего договора составляет _____ руб. 

  3.2.Исполнитель ежемесячно представляет Заказчику отчет в 

соответствии с приложением № 2 до 15 числа и приложением № 

3 до 30 числа месяца, следующего за отчетным. 

  3.3.Заказчик  осуществляет оплату по настоящему договору в 

следующем порядке: 

 3.3.1.По мере поступления субвенции из областного 

бюджета, на указанные в настоящем договоре цели, выплачива-

ется аванс, но не более 30% от 1/12 суммы, указанной в пункте 

3.1; 

  3.3.2.Окончательная оплата по настоящему договору осуществ-

ляется Заказчиком путем перечисления на счѐт Исполнителя до 

25 апреля  2015 года при наличии денежных средств, получен-

ных из областного бюджета на указанные цели. 

  В случае превышения полученных Исполнителем доходов над 

расходами (получение прибыли) компенсация выпадающих до-

ходов не производится. 

  В случае выявления искажений в отчетности должен быть про-

изведен перерасчет суммы компенсаций за невыполненный объ-

ем. 

 3.4.В случае внесения изменений в  Закон, предусматри-

вающих изменение размера компенсации  выпадающих доходов,  

стоимость настоящего договора может быть изменена в соответ-

ствии с новой редакцией закона. 

 

        3. Срок действия договора 

 

  3.1.Договор  вступает в силу с момента его подписания  и дейст-

вует до «_______» _________ 2014 года.  

 

         4. Ответственность сторон 

 

   4.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответствен-

ность согласно действующему законодательству. 

 

         5.Форс-мажорные обстоятельства 

 

  5.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное 

или полное неисполнение своих обязательств по настоящему 

Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, подтвержденных компетентными госу-

дарственными органами. 

  5.2.Если от соответствующей стороны не поступает письмен-

ных инструкций, как действовать в сложившейся ситуации, то 

другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по 

настоящему Договору насколько это целесообразно и ведет 

поиск альтернативных способов выполнения настоящего До-

говора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств. 

 

         6.Порядок изменения и расторжения договора 

 

  6.1.Настоящий Договор может быть изменен по соглашению 

сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным дейст-

вующим законодательством. 

  6.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению 

сторон и иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством, а также в одностороннем порядке: 

по инициативе Заказчика в следующих случаях: 

  систематические (два и более раза в месяц) нарушения Пере-

возчиком расписания движения; 

  систематические (два и более раза в течение месяца) наруше-

ния Перевозчиком безопасности дорожного движения; 

  в случае аннулирования или приостановлении лицензии Пере-

возчика на осуществление перевозок пассажиров автомобиль-

ным транспортом; 
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  вступление в силу нормативных правовых актов, прямо или 

косвенно запрещающих или препятствующих осуществлению 

функций по настоящему Договору. 

  6.3.Настоящий Договор  может быть расторгнут в односторон-

нем порядке по инициативе Перевозчика, с письменным уведом-

лением Заказчика не менее чем за три месяца до прекращения 

движения по регулярным маршрутам согласно приложению №         

 7. Заключительные положения 

 

   7.1.При изменении юридического адреса, банковских реквизи-

тов, организационно-правовой формы, реорганизации, ликви-

дации Стороны в 10-дневный срок должны письменно извес-

тить об этом друг друга.  

   7.2.Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Дого-

вором, Стороны руководствуются нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Новгородской области. 

   7.3.Все изменения и дополнения к настоящему Договору 

оформляются дополнительными соглашениями, являющимися 

его неотъемлемыми частями. 

  7.4.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по 

одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую 

силу. Приложения к настоящему Договору являются его неотъем-

лемой частью. 

 

 

8.Адреса и платежные реквизиты сторон 

 

Исполнитель                                                       Заказчик 

  

    Администрация Пестовского город-

ского поселения 

174510 г.Пестово, Новгородская 

область 

ул.Советская, д. 8 

тел. (факс) (81669) 5-20-55 

ОГРН 1055302049230 

ИНН 5313005704 

 

 Глава Пестовского городского посе-

ления                         

  

 

_____/_______________/   

 

___________________________В.В. 

Беляев                           

"__" __________ 20__ г.       "__" __________ 20__ г.       

М.П.                          М.П.                          

 

 

 

 

 

Приложение 5 

к конкурсной документации 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,  

представленных __________________________ 

                             (наименование перевозчика) 

согласно конкурсной документации по лоту №_____,  маршрут 

№_________  

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Кол-во 

листов 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Всего в пакете документов  

 

 

 

 

 

Приложение 6 

к конкурсной документации 

 

 

СПРАВКА 

о численности и квалификации работников, ответственных  

за безопасность дорожного движения   

_____________________________________________ 

(наименование перевозчика) 

 

Ф.И.О

. 

Долж-

ность 

№ 

прика-

за о 

приеме 

на 

работу 

№ удостоверения 

квалификацион-

ной подготовки 

по организации 

перевозок авто-

мобильным 

транспортом в 

пределах Россий-

ской Федерации 

Образова-

ние 

     

     

___________________________     _____________    

_____________________                

       (должность руководителя)                        (подпись)               

(расшифровка подписи) 

    МП 

 «____»_____________ 2013 г. 
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Приложение 7  

к конкурсной документации 

 

 

СПРАВКА  

о численности и квалификации медицинских работников,  

осуществляющих предрейсоные, послерейсовые медицинские 

осмотры 

 

Ф.И.О. № приказа  

о приеме 

на работу 

Свидетельство  

о допуске к прове-

дению предрейсовых 

и послерейсовых 

медосмотров 

Образование 

    

 

_______________________     _____________    ________                

       (должность руководителя)         (подпись   (расшифровка 

подписи) 

 

    МП 

 «____»_____________ 2013 г. 
 

 

 

 

 

Приложение 8 

к конкурсной документации 

 

СПРАВКА 

 о численности и квалификации работников, ответственных  

за выпуск на линию транспортных средств   

_____________________________________________ 

(наименование перевозчика) 

 

 

Ф.И.О

. 

Долж-

ность 

№ 

прика-

за  

о 

приеме 

на 

работу 

№ удостоверения 

квалификацион-

ной подготовки 

по организации 

перевозок авто-

мобильным 

транспортом в 

пределах Россий-

ской Федерации 

Образова-

ние 

     

 

 

___________________________     _____________    

_____________________                

       (должность руководителя)                        (подпись)               

(расшифровка подписи) 

 

    МП 

 

 «____»_____________ 2013 г 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

к договору на осуществление регулярных  

перевозок  пассажиров и багажа автомобильным  

 транспортом общего пользования  

в городском сообщении 

 

 

№ 

 мар-

шрута 

Наименование мар-

шрута 

Протяженность маршру-

та (км) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 Глава Пестовского городского 

поселения 

   

_____/_______________/   ________________/В.В. Беля-

ев/   

  

"__" __________ 20__ г.       "__" __________ 20__ г.       

М.П.                          М.П.                          

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к договору на осуществление  

регулярных перевозок  пассажиров и 

 багажа автомобильным  транспортом  

общего пользования в городском сообщении 

 

Р А С Ч Е Т 

суммы выпадающих доходов от осуществления деятельно-

сти по регулярным перевозкам пассажиров и багажа авто-

мобильным транспортом общего пользования в городском 

сообщении, подлежащих компенсации бюджетом городского 

поселения за __________ 20__ года. 

 № 

п/

п Наименование 

Ед.из

м. 

Коли-

чество 

1 
Тариф на перевозку пассажиров за ка-

ждый километр длины маршрута 
руб.   

2 

Экономически обоснованная стоимость 

на перевозку пассажиров за каждый 

километр длины маршрута 

руб.   

3 Среднее расстояние поездки пассажира 

на основании натурного обследования 

км   
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пассажиропотока 

4 
Количество проданных единых соци-

альных билетов  
шт.   

5 
Количество поездок в месяц по едино-

му социальному билету 
ед.   

6 
Транспортная работа в пригородном и 

городском сообщении всего 

место-

км 
 

6.

1. 

Транспортная работа в городском со-

общении 

место-

км 
 

7 

Количество перевезенных на город-

ском транспорте общего пользования 

бесплатно обучающихся общеобразо-

вательных учреждений из многодетных 

семей  

чел.   

8 

Выручка от перевозки пассажиров, 

купивших билет по установленному 

тарифу на одну поездку в городском 

маршрутном автобусе  

руб.   

9 

Пассажирооборот при перевозке пас-

сажиров, купивших билет по установ-

ленному тарифу на одну поездку в го-

родском маршрутном автобусе.  

пасс.-

км 
  

10 

Пассажирооборот при перевозке пас-

сажиров, купивших единый социаль-

ный билет  

пасс.-

км 
  

11 

Пассажирооборот при перевозке обу-

чающихся общеобразовательных учре-

ждений из многодетных семей  

пасс.-

км 
  

12 Пассажирооборот всего  
пасс.-

км 
  

13 Сумма выпадающих доходов, подле-

жащих компенсации бюджетом город-

руб.   

ского поселения  

 

 Глава Пестовского городского 

поселения 

   

_____/_______________/   ________________/В.В. Беля-

ев/   

  

"__" __________ 20__ г.       "__" __________ 20__ г.       

М.П.                          М.П.                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3  

к договору на осуществление регулярных перевозок  

пассажиров и багажа автомобильным  транспортом 

общего пользования в городском сообщении 

 

 

Отчёт о выполнении пассажирских перевозок в городском сообщении за ______________ 2014 года. 

№
 м

ар
ш

р
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а
 

Н
аи

м
ен

о
ва

н
и

е 
м

ар
ш

р
ут

а
 

Д
о

хо
д

ы
, р

уб
. 

в том числе 

Д
л

и
н

а 
м

ар
ш

р
ут

а,
 к

м
 

К
о

л
и

че
ст

во
 р

е
й

со
в 

п
о

 у
тв
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ж

д
е

н
н

о
м

у 
р
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п

и
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н
и

ю
, е

д
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О
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щ
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й
 п

р
о

б
ег

 п
о
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л
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 к
м

 

С
о

р
ва

н
о
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е

й
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 е

д
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О
б

щ
и

й
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р
о

б
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 ф
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й
, к

м
 

П
о

л
н
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 в

м
ес
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о
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ь 
тр
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о
р

тн
о

го
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р
е

д
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, р
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о
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ю

щ
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о
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м
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-

ш
р
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 ч
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. 

Тр
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о
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о
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, п
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. 

П
ер
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

                     

                     

 
Ито-

го: 
                   

 Глава Пестовского городского 

поселения 

 

_____/_______________/ ________________/В.В. Беля-

ев/ 

  

"__" __________ 20__ г. "__" __________ 20__ г. 

М.П. М.П. 

 

 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О  проведении публичных слушаний 

по проекту решения  об утверждении 

бюджета  Пестовского городского 

поселения на 2014 год  и плановый  

период 2015-2016 годов  

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселе-

ния  

21 ноября  2013 года 

 

 

  Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Феде-рации», пункт 2, части 2  

статьи 13   Устава Пестовского городского посе-ения, Положе-

нием о порядке назначения, организации и проведения публич-

ных слушаний в Пестовском городском поселении, утвержден-

ным решением Совета депутатов Пестовского городского посе-

ления от 30.11.2006  № 51, в соответст-ии с Соглашением «О 

передаче осуществления части полномочий по решению вопроса 

местного значения между Администрацией Пестовского город-

ского поселения и Администрацией Пестовского муниципально-

го района» от 24.04.2013, Совет депутатов Пестовского город-

ского поселения 

РЕШИЛ: 

  1..Назначить публичные слушания по проекту решения  об 

утверждении бюджета Пестовского городского поселения на 

2014 год и плановый период 2015-2016 гг. на 13.12.2013 года 

в  каб. № «24» Администрации Пестовского муниципального 

района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д.10, в «10» ча-

сов «00» минут. 

  2. Утвердить  порядок  учета  предложений  по  проекту  ре-

шения  об утверждении бюджета Пестовского городского посе-

ления на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг. 

3.Создать временную депутатскую комиссию по учету предло-

жений по проекту решения об утверждении бюджета Пестов-

ского городского поселения в составе: Жильцов Е.А. - предсе-

датель комиссии, Лобанова Т.Г. – секретарь комиссии,  Трифо-

нова В.Е.  - член комиссии. 

  4. Назначить ответственным за  проведение публичных слуша-

ний Председателя Комитета финансов Администрации Пестов-

ского муниципального района Лазарец И.Ю. 

  5.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Наша 

жизнь», муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

 

Председатель  

Совета депутатов А.Ю.Медведев  

Глава  

городского поселения  В.В.Беляев 

№ 201 

21 ноября 2013 года 

г.Пестово 

 

УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                       

решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

                                                                                                       

от 21.11.2013  № 201 

 

Порядок учета предложений по проекту решения  об утвер-

ждении бюджета  Пестовского городского поселения и уча-

стия граждан  

в его обсуждении 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  1.1. Проект решения об утверждении бюджета Пестовского 

городского поселения (далее - бюджет) не позднее, чем за 

30 дней до дня рассмотрения вопроса об утверждении бюд-

жета подлежит официальному опубликованию (обнародова-

нию). В течение данного периода население может реализовать 

право на участие в процессе формирования бюджета. 

  1.2. Участие   граждан   в   обсуждении   проекта   решения   об 

утвержде-нии бюджета предусматривается в следующих фор-

мах: внесение письменных предложений; публичные слушания. 

  1.3. Предложения по проекту решения об утверждении бюд-

жета (далее - предложения) могут быть внесены также Гла-

вой Пестовского городского поселения, депутатами Совета де-

путатов Пестовского городского поселения (далее - Совет депу-

татов), органами территориального общественного самоуп-

равления, общественными организациями и объединениями. 
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                        2.ПИСЬМЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

  2.1. Предложения принимаются не позднее 7 дней до дня рас-

смотрения вопроса о принятии решения об утверждении 

бюджета Советом депутатов. 

   2.2.Предложения подаются в письменной форме в Админист-

рацию Пестовского городского поселения (далее-

Администрация городского поселения). Они должны содер-

жать, как правило, наименование и адрес Администрации город-

ского поселения, изложение существа предложения, сведения, по 

которым  можно установить субъекта, обратившегося с 

предложением, дату составления и подпись (подписи) об-

ратившегося (обратившихся). Администрация городского 

поселения вправе оставить предложение без рассмотрения в 

случае анонимного обращения. 

  2.3. Все предложения регистрируются немедленно по 

поступлению в 

Администрацию городского поселения. 

   2.4.По мере поступления предложений, Администрация город-

ского поселения в тот же день передает их председателю 

Совета депутатов, который незамедлительно направляет дан-

ные предложения в  соответствующую депутатскую комиссию, 

в компетенцию которой входит рассмотрение данного вопроса. 

2.5.В течение 7 календарных дней с момента получения и 

регистрации предложений на них должен быть дан ответ за под-

писью заместителя председателя Совета депутатов.   

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

О создании дорожного фонда  

Пестовского городского поселения 

и утверждении Порядка формирования 

и использования  дорожного фонда  

Пестовского городского поселения 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселе-

ния 21 ноября  2013 года 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного ко-

декса Российс-кой Федерации, Совет депутатов Пестовского 

городского поселения 

РЕШИЛ: 

  1.Создать  дорожный фонд Пестовского городского поселения. 

  2.Утвердить прилагаемый Порядок формирования и использо-

вания бюджетных ассигнований дорожного фонда Пестовского 

городского поселения. 

  3.Настоящее решение вступает в силу 1 января 2014 года. 

  4.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального рай-

она». 

 

Председатель  

Совета депутатов А.Ю.Медведев  

 

Глава  

городского поселения  В.В.Беляев 

 

№ 199 

21 ноября 2013 года 

г.Пестово 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

от 21.11.2013  № 199                                                                                                         

 

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА ПЕСТОВСКО-

ГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

  1.Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 5 

статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ус-

танавливает правила формирования и использования бюджет-

ных ассигнований дорожного фонда Пестовского городского 

поселения. 

  Дорожный фонд Пестовского городского поселения (далее - 

Фонд)- часть средств бюджета Пестовского городского поселе-

ния, подлежащая ис-пользованию в целях финансового обеспе-

чения дорожной деятельности в от-ношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, а также на капи-

тальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-

ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов. 

  2.Объем бюджетных ассигнований Фонда утверждается реше-

нием Совета депутатов Пестовского городского поселения о 

бюджете Пестовского городского поселения на очередной фи-

нансовый год и на плановый период в размере не менее прогно-

зируемого объема доходов бюджета от: 

  1)акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) кар-

бюраторных (инжектор-ных) двигателей, производимые на тер-

ритории Российской Федерации,  

  2)поступлений в виде субсидий и иных межбюджетных транс-

фертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции на финансовое обес-печение дорожной деятельности в от-

ношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 

  3)безвозмездных поступлений от физических и юридических 

лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том 

числе добровольных пожертвований, в отношении автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения 

  4)поступлений в виде бюджетных кредитов из бюджета Пес-

товского муниципального района на строительство (реконструк-

цию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-

ных дорог местного значения. 

  5)денежных средств, поступающих в бюджет Пестовского го-

родского поселения от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а 

также от возмещения убытков муниципального заказчика, взы-

сканных в установленном порядке в связи с нарушением испол-

нителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или 

иных договоров, финансируемых за счет средств Фонда, или в 

связи с уклонением от заключения таких контракта или иных 

договоров; 

  6)денежных средств, внесенных участником конкурса или аук-

циона, проводимых в целях заключения муниципального кон-

тракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда посе-

ления, в качестве обеспечения заявки на участие в таком кон-

курсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или 

аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

  3.Объем бюджетных ассигнований Фонда подлежит корректи-

ровке в очередном финансовом году с учетом разницы между 

фактически поступившим в отчетном финансовом году и про-

гнозировавшимися при его формировании объемом доходов 

бюджета Пестовского городского поселения (далее – бюджет), 

установленными пунктом 2 настоящего Порядка. 

  Для целей настоящего Порядка под фактическим объемом 

бюджетных ассигнований Фонда понимаются бюджетные ас-

сигнования Фонда в соответствии с утвержденной сводной 

бюджетной росписью бюджета по состоянию на 31 декабря от-

четного года, за исключением бюджетных ассигнований Фонда, 

направленных на увеличение ассигнований Фонда в отчетном 

финансовом году путем внесения изменений в сводную бюд-

consultantplus://offline/ref=13FF2FE3BF6C2C6955B317C720CA799E854723AD7CB4BEE3E166069C19F926713DBD404C9E431B4Cw4L6N
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жетную роспись областного бюджета без внесения изменений в 

решение о бюджете на соответствующий финансовый год и на 

плановый период в связи с неполным использованием в году, 

предшествующем отчетному финансовому году, безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц. 

  4.Бюджетные ассигнования Фонда, не использованные в теку-

щем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных 

ассигнований Фонда в очередном финансовом году путем вне-

сения в установленном порядке изменений в сводную бюджет-

ную роспись бюджета и лимиты бюджетных обязательств. 

  5.Главным распорядителем бюджетных средств Фонда являет-

ся Администрация Пестовского городского поселения,  

  6.Перечисление безвозмездных поступлений от физического 

или юридического лица на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения, в том числе добровольные пожерт-

вования, в доходы Фонда осуществляется после заключения 

договора пожертвования между указанным физическим или 

юридическим лицом с одной стороны и главным распорядите-

лем бюджетных средств Фонда с другой стороны. 

  Указанные безвозмездные поступления от физических и юри-

дических лиц направляются на увеличение бюджетных ассигно-

ваний Фонда путем внесения в установленном порядке измене-

ний в сводную бюджетную роспись  бюджета и лимиты бюд-

жетных обязательств после подтверждения поступления указан-

ных средств территориальным органом Федерального казначей-

ства. 

  7. Бюджетные ассигнования Фонда используются на: 

  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них; 

проектирование и строительство (реконструкцию) автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения и искусствен-

ных сооружений на них; 

  разработку сметной документации; 

  разработку проектов организации дорожного движения, схем 

дислокации, дорожных знаков и разметки; 

  экспертизу проектов; 

  погашение задолженности по бюджетным кредитам, получен-

ным из  бюджета Пестовского муниципального района на строи-

тельство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и со-

держание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и на осуществление расходов на обслуживание долго-

вых обязательств, связанных с использованием указанных кре-

дитов, в размере, не превышающем 20 процентов объема бюд-

жетных ассигнований Фонда; 

  осуществление мероприятий, необходимых для обеспечения 

развития и функционирования системы управления автомобиль-

ными дорогами общего пользования местного значения и искус-

ственных сооружений на них: 

  1)инвентаризация, паспортизация, диагностика, обследование 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них, проведение кадастровых 

работ, регистрация прав в отношении земельных участков, за-

нимаемых автодорогами общего пользования местного значе-

ния, дорожными сооружениями и другими объектами недви-

жимости, используемыми в дорожной деятельности, возмещение 

их стоимости; 

  2)оплата налогов и прочих обязательных платежей в части до-

рожного хозяйства; 

  3)приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого 

имущества, необходимого для строительства, капитального ре-

монта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на 

них. 

  4)осуществление других мероприятий, направленных на улуч-

шение технических характеристик автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на 

них. 

  8.Контроль целевого использования бюджетных ассигнований 

Фонда осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, и иными нормативными правовыми 

актами. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О передаче осуществления  

полномочий Контрольно-счетной  

комиссии Пестовского городского 

поселения Контрольно-счетной палате 

Пестовского муниципального района 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселе-

ния  

21 ноября  2013 года 

 

  В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 

статьи 3 Федерального закона  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности  контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований», частью 2 статьи 4 Устава Пестовского 

городского поселения, Совет депутатов Пестовского городского 

поселения 

РЕШИЛ: 

 

  1.Контрольно-счетной комиссии Пестовского городского посе-

ления передать контрольно-счетной палате Пестовского муни-

ципального района полномочия по осуществления внешнего 

муниципального финансового контроля, предусмотренные ча-

стью 2 статьи 9 Федерального закона  от 7 февраля 2011 года № 

6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности  кон-

трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований». 

  2.Совету депутатов Пестовского городского поселения заклю-

чить  соглашение о передаче осуществления полномочий Кон-

трольно-счетной комиссии Пестовского городского поселения 

Контрольно-счетной палате Пестовского муниципального рай-

она по осуществления внешнего муниципального финансового 

контроля, предусмотренные частью 2 статьи 9 Федерального 

закона  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности  контрольно-счетных органов субъ-

ектов Российской Федерации и муниципальных образований», с 

Думой Пестовского муниципального района. 

  3.Опубликовать решение в муниципальной газете «Информа-

ционный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Председатель  

Совета депутатов А.Ю.Медведев  

Глава  

городского поселения  В.В.Беляев 

№ 200 

21 ноября 2013 года 

г.Пестово 

 

 

проект 

РЕШЕНИЕ 

 

от_______№______ 

г.Пестово 

 

Об утверждении бюджета 

Пестовского городского  

поселения на 2014 год  

и плановый период  

2015-2016 годов 

 

  В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Пестовского городского посе-

ления, заслушав и обсудив информацию Главы Пестовского 

consultantplus://offline/ref=1BBD25C403F739B97BA107C37ED30D3E67D85B83C8E447DFA53A467FA59A82BB7DE90D58C20BZCkFN


 20 
муниципального района А.Ю. Гавриленко Совет депутатов Пес-

товского городского поселения 

РЕШИЛ: 

  1.Утвердить прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

Пестовского городского поселения на 2014 год в сумме 94 131,9 

тыс.рублей. 

  2.Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского го-

родского поселения на 2014 год в сумме 94 131,9  тыс.рублей. 

  3.Утвердить прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

Пестовского городского поселения на 2015 год в сумме 

110 561,5 тыс.рублей, на 2016 год в сумме 114 784,4 тыс.рублей. 

  4.Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского го-

родского поселения на 2015 год в сумме 110 561,5 тыс.рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы 1 100,0 тыс.рублей, 

на 2016 год в сумме 114 784,4 тыс.рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы 2 200,0 тыс.рублей. 

  5.Утвердить в пределах прогнозируемого общего объема дохо-

дов бюд-жета Пестовского городского поселения, утвержденно-

го пунктами 1 и 3 нас-тоящего решения, прогнозируемые посту-

пления доходов в бюджет Пес-товского городского поселения на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов согласно прило-

жению №1. 

  6.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

бюд-жета Пестовского городского поселения на 2014 год и пла-

новый период 2015-2016 годов согласно приложению №2. 

  7.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюд-

жета Пестовского городского поселения согласно приложению 

№3. 

  8.Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Пестовского городского 

поселения согласно приложения №4 

  9. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

на 2014 год в сумме  57 226,9 тыс.рублей, на 2015 год в сумме 

71 211,5 тыс.рублей, на 2016 год в сумме 73 544,4 тыс.рублей. 

  10.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

Пестовского городского поселения на 2014 год и плановый пе-

риод 2015-2016 годов согласно приложению №5. 

  11.Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2014 

год и плановый период 2015-2016 годов по разделам, подразде-

лам, целевым статьям и видам расходов классификации расхо-

дов бюджета Пестовского городского поселения согласно при-

ложения №6. 

  12.Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда Пестовского городского поселения на 2014 год 

в сумме 8 265,0 тыс.рублей, на 2015 год в сумме 9 692,0 

тыс.рублей, на 2016 год в сумме 10 372,0 тыс.рублей. 

  13. Утвердить программу муниципальных заимствований Пес-

товского городского поселения на 2014 год и плановый период 

2015-2016 годов согласно приложению №7. 

  14.Утвердить объем межбюджетных трансфертов передавае-

мых бюджету Пестовского муниципального района на организа-

цию исполнения полномочий администрации городского посе-

ления на 2014 год в сумме 4500,0 тыс. рублей  

  15.Установить предельный объем муниципального долга Пес-

товского городского поселения на 2014 год в сумме 28 000,0 

тыс.рублей, на 2015 год в сумме 28 000,0 тыс.рублей, на 2016 

год в сумме 28 000,0 тыс.рублей. 

  Установить верхний предел муниципального долга Пестовско-

го городского поселения на 1 января 2015 года - 25 000,0 тыс. 

рублей, на 1 января 2016 года - 25 000,0 тыс. рублей, на 1 января 

2017 года - 25 000,0 тыс. рублей. 

  Установить предельный объем расходов на обслуживание му-

ниципального долга Пестовского городского поселения на 2014-

2016 годы в размере 1 500,0 тыс. рублей ежегодно. 

Право осуществления муниципальных заимствований принад-

лежит Администрации Пестовского муниципального района. 

  16.Установить, что операции со средствами, поступающими во 

временное распоряжение получателей средств бюджета Пестов-

ского городского поселения в соответствии с нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, нормативно право-

выми актами поселения, в соответствии с заключенным Согла-

шением учитываются на лицевых счетах, открытых им в 

Управлении Федерального казначейства по Новгородской об-

ласти. 

  17.Установить, что остатки средств бюджета Пестовского го-

родского поселения на 1 января 2014 года в полном объеме мо-

гут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении бюджета Пестовского городского 

поселения в 2014 году, за исключением остатков средств бюд-

жета Пестовского муниципального района, направленных на 

покрытие дефицита бюджета Пестовского городского поселе-

ния. 

  18.Установить, что дебиторская задолженность, безнадежная к 

взысканию, списывается с балансов получателей средств бюд-

жета Пестовского городского поселения в порядке, установлен-

ном Администрацией Пестовского городского поселения. 

  19.Установить в 2014-2016 годах для расчета средств по воз-

мещению расходов, связанных со служебными командировками 

на территории Российской Федерации, размер суточных за каж-

дый день нахождения в служебной командировке – 200 рублей. 

  20.Юридическим лицам (за исключением муниципальным уч-

реждениям) индивидуальным предпринимателям и физическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются 

субсидии в порядке, установленном Администрацией Пестов-

ского городского поселения: 

  1)организациям и индивидуальным предпринимателям, осуще-

ствляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом общего пользования в городском сообще-

нии, на компенсацию недополученных доходов от перевозки 

пассажиров и багажа; 

  2)организациям, предоставляющим коммунальные услуги по 

тарифам для населения, установленным органами государствен-

ной власти, на компенсацию недополученных доходов; 

  21.Юридическим лицам (за исключением муниципальным уч-

реждениям) индивидуальным предпринимателям и физическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются 

субсидии в порядке, установленном Администрацией Пестов-

ского муниципального района: 

1) товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным кооперативам и иным специализированным по-

требительским коперативам, управляющим организациям, вы-

бранным собственниками помещений в многоквартирном доме, 

на долевое финансирование капитального ремонта многоквар-

тирных домов и выплаты ими средств на долевое финан-

сирование капитального ремонта многоквартирного дома; 

2)организациям, оказывающим гражданам услуги общих парных 

и душевых отделений бань на частичную компенсацию затрат 

  22. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года. 

  23.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального рай-

она».  

Проект подготовила и завизировала:И.о.председателя комитета 

финансов   И.Ю.Лазарец 

Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

«Об утверждении бюджета Пестовского городского  

поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

 

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Пестовского 

городского поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 

годов 

Сумма (тыс. руб.) 

Код бюджет-

ной классифи-

кации Россий-

ской Федера-

ции 

Наименование 

доходов 

 

2014 

год 

 

2015 

год 

 

2016 

год 

 

ДОХОДЫ ВСЕ-

ГО 94 131,9 

110 

561,5 

114 

784,4 

100 00000 00 

0000 000 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

36905,0

25 

39 35

0,0 

41 24

0,0 

 Налоговые дохо- 30 008,0 32 45 34 34



 21 
ды 25 0,0 0,0 

101 00000 00 

0000 000 

Налоги на при-

быль, доходы 

12 478,0

25 

13 35

0,0 

14 36

0,0 

101 02000 01 

0000 110 

Налог на доходы 

физических лиц 

12 478,0

25 

13 35

0,0 

14 36

0,0 

101 02010 01 

0000 110 

Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, источни-

ком которых явля-

ется налоговый 

агент, за исключе-

нием доходов, в 

отношении кото-

рых исчисление и 

уплата налога осу-

ществляются в со-

ответствии со 

статьями 227, 227.1 

и 228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

12 

323,025 

13 

190,0 

14 19

5,0 

101 02020 01 

0000 110 

Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, полу-

ченных от осуще-

ствления деятель-

ности физически-

ми лицами, заре-

гистрированными 

в качестве инди-

видуальных 

предпринимате-

лей, нотариусов, 

занимающихся 

частной практи-

кой, адвокатов, 

учредивших ад-

вокатские каби-

неты и других 

лиц, занимаю-

щихся частной 

практикой в соот-

ветствии со стать-

ей 227 Налогово-

го кодекса Рос-

сийской Федера-

ции 80 000,0 

85 00

0,0 

90 00

0,0 

101 02022 01 

0000 110 

Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов,  полу-

ченных физиче-

скими лицами в 

соответствии со 

статьей 228 Нало-

гового Кодекса 

Российс-кой Фе-

дерации 75 000,0 

75 00

0,0 

75 00

0,0 

103000000000

00000 

Налоги на това-

ры (работы, ус-

луги), реализуе-

мые на террито-

рии Российской 

Федерации 8 265,0 

9 692, 

0 

10 37

2,0 

103020000100

00110 

Акцизы по по-

дакцизным то-

варам (продук-

ции), произво-

димым на тер-

ритории Россий-

ской Федерации 8 265,0 

9 692, 

0 

10 37

2,0 

103021500100

00110 

Доходы от упла-

ты акцизов на 

дизельное топли- 3 058,0 

3 586,

0 

3 840,

0 

во, подлежащие 

распределению в 

консолидирован-

ные бюджеты 

субъектов Рос-

сийской Федера-

ции 

103021600100

00110 

Доходы от упла-

ты акцизов на 

моторные масла 

для дизельных и 

(или) карбюра-

торных (инжек-

торных) двигате-

лей, подлежащие 

распределению в 

консолидирован-

ные бюджеты 

субъектов Рос-

сийской Федера-

ции 10 12 13 

103021700100

00110 

Доходы от упла-

ты акцизов на 

автомобильный 

бензин, произво-

димый на терри-

тории Российской 

Федерации, под-

лежащие распре-

делению в консо-

лидированные 

бюджеты субъек-

тов Российской 

Федерации 4 960,0 

5 810,

0 

6 220,

0 

103021800100

00110 

Доходы от упла-

ты акцизов на 

прямогонный 

бензин, произво-

димый на терри-

тории Российской 

Федерации, под-

лежащие распре-

делению в консо-

лидированные 

бюджеты субъек-

тов Российской 

Федерации 237,0 284,0 300,0 

105 00000 00 

0000 110 

Налоги на сово-

купный доход 2,0 2,0 2,0 

105 03000 01 

0000 110 

Единый сель-

скохозяйствен-

ный налог 2,0 2,0 2,0 

105 03010 01 

0000 110 

Единый сельскохо-

зяйственный налог 2,0 2,0 2,0 

106 00000 00 

0000 000 

Налоги на иму-

щество 9 257,0 

9 400,

0 

9 600,

0 

106 01000 00 

0000 110 

Налог на имуще-

ство физических 

лиц 4 227,0 

4 300,

0 

4 400,

0 

106 01030 10 

0000 110  

Налог на имуще-

ство физических 

лиц, взимаемый 

по ставкам, при-

меняемым к объ-

ектам налогооб-

ложения, распо-

ложенным в гра-

ницах поселений 4 227,0 

4 300,

0 

4 400,

0 

106 06000 00 

0000 110 

Земельный на-

лог 

5 

030,0,0 

5 100,

0 

5 200,

0 

1 06 06013 10 

0000 110  

Земельный налог, 

взимаемый по 

ставкам, установ- 400,0 410,0 415,0 
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ленным в соот-

ветствии с под-

пунктом 1 пункта 

1 статьи 394 На-

логового кодекса 

Российской Фе-

дерации и приме-

няемым к объек-

там налогообло-

жения, располо-

женным в грани-

цах поселений 

1 06 06023 10 

0000 110  

Земельный налог, 

взимаемый по 

ставкам, установ-

ленным в соот-

ветствии с под-

пунктом 2 пункта 

1 статьи 394 На-

логового кодекса 

Российской Фе-

дерации и приме-

няяемым к объек-

там налогообло-

жения, располо-

женным в грани-

цах поселений 4 630,0 

4 690,

0 

4 785,

0 

1 08 00000 00 

0000 000  

Государственная 

пошлина 6,0 6,0 6,0 

1 08 07175 01 

0000 110  

Государственная 

пошлина за выда-

чу органом мест-

ного самоуправ-

ления поселения 

специального 

разрешения на 

движение по ав-

томо-бильным 

дорогам транс-

портных средств, 

осуществляющих 

перевозки опас-

ных, тяжеловес-

ных и (или) круп-

ногабаритных 

грузов, зачисляе-

мая в бюджеты 

поселений 6,0 6,0 6,0 

 

Неналоговые 

доходы 6 897,0 

6 900,

0 

6 900,

0 

111 00000 00 

0000 000 

Доходы от ис-

пользования 

имущества, на-

ходящегося в 

государственной 

и муниципаль-

ной собственно-

сти 6 167,0 

6 150,

0 

6 150,

0 

111 05000 00 

0000 120 

Доходы, полу-

чаемые в виде 

арендной либо 

иной платы за 

передачу в воз-

мездное пользо-

вание государст-

венного и муни-

ципального 

имущества (за 

иск-лючением 

имущества бюд-

жетных и авто-

номных учреж-

дений, а также 5 922,0 

6 000,

0 

6 000,

0 

имущества госу-

дарственных и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в 

том числе казен-

ных) 

1 11 05010 00 

0000 120  

Доходы, полу-

чаемые в виде 

арендной платы 

за земельные 

участки, госу-

дарственная 

собст-венность 

на которые не 

разграничена, а 

также средства 

от продажи пра-

ва на заключе-

ние договоров 

аренды указан-

ных земельных 

участков 5 922,0 

6 000,

0 

6 000,

0 

1 11 05013 10 

0000 120  

Доходы, полу-

чаемые в виде 

арендной платы 

за земельные уча-

стки, государст-

венная собствен-

ность на которые 

не разграничена и 

которые распо-

ложены в грани-

цах поселений, а 

также средства от 

продажи права на 

заключение дого-

воров аренды 

указанных зе-

мельных участков 5 922,0 

6 000,

0 

6 000,

0 

1 11 05030 00 

0000 120  

Доходы от сдачи 

в аренду имуще-

ства, находяще-

гося в оператив-

ном управлении 

органов государ-

ственной власти, 

органов местно-

го самоуправле-

ния, государст-

венных внебюд-

жетных фондов 

и созданных ими 

учреждений (за 

исключением 

имущества бюд-

жетных и авто-

номных учреж-

дений) 245,0 150,0 150,0 

1 11 05035 10 

0000 120  

Доходы от сдачи 

в аренду имуще-

ства, находящего-

ся в оперативном 

управлении орга-

нов управления 

поселений и соз-

данных ими уч-

реждений (за ис-

ключением иму-

щества муници-

пальных бюджет-

ных и автоном-

ных учреждений) 245,0 150,0 150,0 

consultantplus://offline/ref=2E6BBB8DE1222359F7DC31141CC30AC2CBA73416F5376991194B32FA81D52F059FC593873036j730C
consultantplus://offline/ref=2E6BBB8DE1222359F7DC31141CC30AC2CBA73416F5376991194B32FA81D52F059FC593873036j730C
consultantplus://offline/ref=2E6BBB8DE1222359F7DC31141CC30AC2CBA73416F5376991194B32FA81D52F059FC593873036j730C
consultantplus://offline/ref=AE8D69F897406A0B2403062CE8CE4D83D681C7529824279F5B58CEC6A341F440519742922E83N548C
consultantplus://offline/ref=AE8D69F897406A0B2403062CE8CE4D83D681C7529824279F5B58CEC6A341F440519742922E83N548C
consultantplus://offline/ref=AE8D69F897406A0B2403062CE8CE4D83D681C7529824279F5B58CEC6A341F440519742922E83N548C
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114 00000 00 

0000 430 

Доходы от про-

дажи матери-

альных и нема-

териальных ак-

тивов 730,0 750,0 750,0 

114 06000 00 

0000 430 

Доходы от про-

дажи земельных 

участков, нахо-

дящихся в госу-

дарственной и 

муниципальной 

собственности 

(за исключением 

земельных уча-

стков бюджет-

ных и автоном-

ных учрежде-

ний) 730,0 750,0 750,0 

114 06010 00 

0000 430 

Доходы от про-

дажи земельных 

участков, госу-

дарственная 

собственность на 

которые не раз-

граничена 730,0 750,0 750,0 

1 14 06013 10 

0000 430  

Доходы от про-

дажи земельных 

участков, госу-

дарственная соб-

ственность на 

которые не раз-

граничена и кото-

рые расположены 

в границах посе-

лений 730,0 750,0 750,0 

200 00000 00 

0000 000 

Безвозмездные 

поступления 

57 226,,

875 

71 21

1,5 

73 54

4,4 

202 00000 00 

0000 000 

Безвозмездные 

поступления от 

других бюджетов 

бюджетной сис-

темы Россий-

ской Федерации 

57 226,,

875 

71 21

1,5 

73 54

4,4 

202 02000 00 

0000 151 

Субсидии бюд-

жетам субъектов 

Российской Фе-

дерации и муни-

ципальных обра-

зований (меж-

бюджетные суб-

сидии) 

13 544,8

75 4,5 4,4 

2 02 02088 10 

0000 151 

Субсидии бюд-

жетам поселений 

на обеспечение 

мероприятий по 

капитальному 

ремонту много-

квартирных 

домов, переселе-

нию граждан из 

аварийного жи-

лищного фонда и 

модернизации 

систем комму-

нальной ин-

фраст-руктуры 

за счет средств, 

поступивших от 

государственной 

корпорации - 

Фонда содейст-

вия реформиро-

ванию жилищ-

4 251,22

5 0 0 

но-ком-

мунального хо-

зяйства 

 

202 02088 10 

0004 151 

Субсидия бюдже-

там поселений 

для обеспечения 

мероприятий по 

переселению гра-

ждан из аварий-

ного жилищного 

фонда  в 2013-

2017 годах с уче-

том необходимо-

сти развития ма-

лоэтажного жи-

лищного строи-

тельства за счет 

средств, посту-

пивших от госу-

дарственной кор-

порации-Фонда 

содействия ре-

формированию 

жилищно –

коммунального 

хозяйства 

4 251,22

5 0 0 

2 02 02089 00 

0000 151  

Субсидии бюд-

жетам муници-

пальных образо-

ваний на обеспе-

чение мероприя-

тий по капи-

тальному ремон-

ту многоквар-

тирных домов, 

переселению 

граждан из ава-

рийного жилищ-

ного фонда и 

модернизации 

систем комму-

нальной инфра-

структуры за 

счет средств 

бюджетов 

9 289,25

0 0 0 

2 02 02089 10 

0000 151 

Субсидии бюд-

жетам поселений 

на обеспечение 

мероприятий по 

капитальному 

ремонту много-

квартирных 

домов, переселе-

нию граждан из 

аварийного жи-

лищного фонда и 

модернизации 

систем комму-

нальной ин-

фраст-руктуры 

за счет средств 

бюджетов 

9 289,25

0 0 0 

202 02089 10 

0004 151 

Субсидия бюдже-

там поселений на 

реализацию ме-

роприятий регио-

нальной адресной 

программы меро-

приятий «Пересе-

лению граждан, 

проживающих на 

территории Нов-

9 289,25

0 0 0 
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городской облас-

ти, из аварийного 

жилищного фонда 

в 2013-2017 го-

дах с учетом не-

обходимости раз-

вития малоэтаж-

ного жилищного 

строительства» на 

2014-2016 годы 

2 02 02999 00 

0000 151 Прочие субсидии 4,4 4,5. 4,4 

2 02 02999 10 

0000 151 

Прочие субсидии 

бюджетам посе-

лений 4,4 4,5. 4,4 

202 02999 10 

8047 151 

Субсидии бюдже-

там поселений на 

организацию 

профессиональ-

ного образования 

и дополнительно-

го профессио-

нального образо-

вания выборных 

должностных 

лиц, служащих и 

муниципальных 

служащих Новго-

родской области 4,4 4,5. 4,4 

2 02 03024 00 

0000 151 

Субвенции ме-

стным бюджетам 

на выполнение 

передаваемых 

полномочий 

субъектов Рос-

сийской Федера-

ции 43 682,0 

71 20

7,0 

73 54

0,0 

2 02 03024 10 

0000 151 

Субвенции бюд-

жетам поселений 

на выполнение 

передаваемых 

полномочий 

субъектов Рос- 43 682,0 

71 20

7,0 

73 54

0,0 

сийской Федера-

ции 

202 03024 10 

9030 151 

Субвенция по 

компенсации вы-

падающих дохо-

дов организаци-

ям, предостав-

ляющим комму-

нальные услуги 

по тарифам для 

населения, уста-

новленным орга-

нами государст-

венной власти 42 115,0 

69 64

0,0 

71 97

3,0 

202 03024 10 

9036 151 

Субвенция по 

компенсации вы-

падающих дохо-

дов организаци-

ям, осуществ-

ляющим перевоз-

ки пассажиров и 

багажа автомо-

бильным транс-

портом общего 

пользования в 

городском сооб-

щении 1 567,0 

1 567,

0 

1 567,

0 
 

    Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского городского  

поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов" 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Пестовского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 -2016 годов 

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 

Код группы, подгруппы, статьи и 

вида источников 

Сумма  (тыс.руб.) 

2014 

год 
2015 год 2016 год 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюдже-

тов 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде-

рации 000 01 02 00 00 00 0000 000 8 000,0 12 000,0 0,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-

ской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 13 575,0 12 000,0 0,0 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом посе-

ления в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 10 0000 710 13 575,0 12 000,0 0,0 

Погашение кредитов, предоставленных  кредитными организа-
000 01 02 00 00 00 0000 800 -5575,0 0,0 0,0 
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циями в валюте Российской Федерации 

Погашение бюджетом поселения кредитов от кредитных органи-

заций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 10 0000 810 -5575,0 0,0 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -8 000,0 -12 000,0 0,0 

Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации  000 01 03 00 00 00 0000 700 0,0 0,0 0,0 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетом поселения 

в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 10 0000 710 0,0 0,0 0,0 

Погашение бюджетных  кредитов, полученных от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 800 0,0 -12 000,0 -12 000,0 

Погашение  бюджетом поселения кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 000 01 03 00 00 10 0000 810 0,0 -12 000,0 -12 000,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-

жета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Уменьшение прочих остатков средств бюджета  поселения  000 01 05 02 01 10 0000 000 0,0 0,0 0,0 

 

Приложение № 3 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждениибюджета Пестовского городского  

поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» 

 

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета Пестовского  городского поселения 

Код адми 

нистра 

торов 

Код Наименование 

335  Администрация Пестовского городского поселения 

335 108 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 

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

ритных грузов 

335 111 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за 

счет средств бюджетов поселений. 

335 115 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселе-

ний за выполнение определенных функций. 

335 116 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в час-

ти бюджетов поселений). 

335 116 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения 

ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений. 

335 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений. 

335 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

335 202 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

335 202 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

335 202 03024  10 9030 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъек-

тов Российской Федерации 

335 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений  

335 203 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 

бюджеты поселений 

335 207 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

335 219 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
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щих целевое значение, прошлых лет из бюджетов поселений 

335 208 05000 10 0000 151 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 

сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществле-

ние такого возврата и процентов с них 

335 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений 

335 111 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 бюджетных и автономных учреждений) 

335 111 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных посе-

лениями 

335 111 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности посе-

лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в залог, в доверительное пользование. 

335 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества находящегося в собственности 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных).  

335 114 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-

зенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

335 114 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-

зенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

335  ИНЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, АДМИНИСТ-

РИРОВАНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ГЛАНЫМИ АД-

МИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

В ПРЕДЕЛАХ ИХ КОМПЕТЕНЦИИ 

335 116 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выго-

доприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений 

Приложение № 4 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждениибюджета Пестовского городского  

поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

 

Перечень  

главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Пестовского  городского поселения 

 

Код  

главы 

Код группы,  

подгруппы, статьи и вида источников 

Наименование 

335  Администрация Пестовского городского поселения 

335 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом поселения в валюте 

Российской Федерации 

335 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетом поселения кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

335 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации бюджетом поселения 

в валюте Российской Федерации 

335 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение  бюджетом поселения кредитов от других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

335 000 01 05 02 01 10 0000 000 Уменьшение прочих остатков средств бюджета  поселения 

 

Приложение № 5 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского городского  

поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

 

Ведомственная структуру расходов бюджета Пестовского городского поселения на  

2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

Сумма (тыс.руб.) 

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2014 год 2015 год. 2016 год 

Администрация Пестовского городского посе-

ления 335     94 131,9 110 561,5 114 784,4 
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Общегосударственные вопросы 335 01    9 480,0 9 980,0 11 080,0 

Функционирование высшего должностного ли-

ца субъекта Российской Федерации и муници-

пального образования 335 01 02   1 020,0 1 020,0 1 020,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъек-

тов РФ и органов и местного самоуправления 335 01 02 002 00 00  1 020,0 1 020,0 1 020,0 

Глава муниципального образования 335 01 02 002 03 00  1 020,0 1 020,0 1 020,0 

Оплата труда и страховые взносы 335 01 02 002 03 00 121 975,0 975,0 975,0 

Прочие выплаты персоналу за исключением фонда 

оплаты труда 335 01 02 002 03 00 122 45,0 45,0 45,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 335 01 04   8 300,0 7 800,0 7 800,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъек-

тов РФ и органов и местного самоуправления 335 01 04 002 00 00  3 800,0 3 800,0 3 800,0 

Центральный аппарат 335 01 04 002 04 00  3 700,0 3 300,0 3 300,0 

Оплата труда  и страховые взносы 335 01 04 002 04 00 121 2 595,0 2 595,0 2 595,0 

Прочие выплаты персоналу за исключением фонда 

оплаты труда 335 01 04 002 04 00 122 90,0 90,0 90,0 

Прочая закупка товаров работ в сфере информаци-

онно-коммуникационных технологий 335 01 04 002 04 00 242 40,0 40,0 40,0 

Закупка товаров работ и услуг для госу-

дарственных нужд 335 01 04 002 04 00 244 920,0 520,0 520,0 

Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога 335 01 04 002 04 00 851 15,0 15,0 15,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 335 01 04 002 04 00 852 40,0 40,0 40,0 

Межбюджетные трансферты на организацию ис-

полнения полномочий администрации  поселения 

администрацией муниципального района 335 01 04 521 06 00  4 600,0 4 500,0 4 500,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 01 04 521 06 00 540 4 600,0 4 500,0 4 500,0 

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

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

Резервные средства 335 01 11 070 05 00 870 60,0 60,0 60,0 

Другие общегосударственные вопросы 335 01 13   100,0 1 100,0 2 200,0 

Выполнение других обязательств государства 335 01 13 092 03 00  100,0 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государ-

ственных нужд 335 01 13 092 03 00 244 100,0 100,0 100,0 

Условно утвержденные расходы 335 01 13 999 00 00  0,0 1 000,0 2 100,0 

Резервные средства 335 01 13 999 00 00 870 0,0 1 000,0 2 100,0 

Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность 335 03    350,0 350,0 350,0 

Обеспечение пожарной безопасности 335 03 10   350,0 350,0 350,0 

Расходы на проведение противопожарных меро-

приятий 335 03 10 202 67 00 000 350,0 350,0 350,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государ-

ственных нужд 335 03 10 202 67 00 244 350,0 350,0 350,0 

Национальная экономика 335 04    10 072,0 11 499,0 12 179,0 

Транспорт 335 04 08   1 567,0 1 567,0 1 567,0 

Компенсация недополученных доходов по пере-

возкам пассажиров и багажа  в городском сообще-

нии автомобильным транспортом общего пользо-

вания 335 04 08 99 0 7029  1 567,0  1 567,0 1 567,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринима-

телям, физическим лицам 335 04 08 99 0 7029 810 1 567,0  1 567,0 1 567,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 335 04 09   8 265,0 9 692,0 10 372,0 

Расходы на дорожную деятельность за счет собст-

венных доходов бюджета 335 04 09 31 5 00 00  8 265,0 9 692,0 10 372,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государ-

ственных нужд 335 04 09 315 00 00 244 8 265,0 9 692,0 10 372,0 

Другие вопросы в области национальной эко-

номики 335 04 12   240,0 240,0 240,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользова-

нию 335 04 12 340 03 00  240,0 240,0 240,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государ-

ственных нужд 335 04 12 340 03 00 244 240,0 240,0 240,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 335 05    72 875,475 87 626,0 90 269,0 

Жилищное хозяйство 335 05 01   15 660,475 2 120,0 2 120,0 
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Капитальный ремонт муниципального жилищного 

фонда 335 05 01 350 02 00  2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг в целях ка-

питального ремонта государственного имущества 335 05 01 350 02 00 244 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Изготовление технической документации, прочие 

работы по муниципальному имуществу 335 05 01 350 03 00  120,0 120,0 120,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государ-

ственных нужд 335 05 01 350 03 00 244 120,0 120,0 120,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граж-

дан из аварийного жилищного фонда с учетом не-

обходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации-Фонда содействия 

реформированию жилищно –коммунального хо-

зяйства 335 05 01 99 0 9503  4 251,225 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 

собственности 335 05 01 99 0 9503 414 4 251,225 0,00 0,00 

Обеспечение мероприятий по переселению граж-

дан из аварийного жилищного фонда с учетом не-

обходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств бюджетов 335 05 01 99 0 9603  9 289,25 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции в объекты госу-

дарственной собственности вне рамок государст-

венного оборонного заказа 335 05 01 99 0 9603 414 9 289,25 0,00 0,00 

Коммунальное хозяйство 335 05 02   43 115,0 70 140,0 72 473,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению коммунальные услу-

ги по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек 335 05 02 99 0 7026  42 115,0 69 640,0 71 973,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринима-

телям, физическим лицам 335 05 02 99 0 7026 810 42 115,0 69 640,0 71 973,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги бани по та-

рифам, не обеспечивающим возмещение издержек 335 05 02 351 06 00  1 000,0 500,0 500,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государст-

венных учреждений) и физиическим лицам, произ-

водителям товаров, работ, услуг 335 05 02 351 06 00 810 1 000,0 500,0 500,0 

Благоустройство: 335 05 03   14 100,0 15 366,0 15 676,0 

Благоустройство: 335 05 03 600 00 00  14 100,0 15 366,0 15 676,0 

Уличное освещение 335 05 03 600 01 00  6 600,0  7 300,0 8 000,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государ-

ственных нужд 335 05 03 600 01 00 244 6 600,0  7 300,0 8 000,0 

Техническое обслуживание сетей уличного осве-

щения 335 05 03 600 02 00  1400,0 1 500,0 1 700,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государ-

ственных нужд 335 05 03 600 02 00 244 1400,0 1 500,0 1 700,0 

Озеленение 335 05 03 600 03 00  400,0 400,0 400,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государ-

ственных нужд 335 05 03 600 03 00 244 400,0 400,0 400,0 

Организация и содержание мест захоронения 335 05 03 600 04 00  600,0 600,0 600,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государ-

ственных нужд 335 05 03 600 04 00 244 600,0 600,0 600,0 

Прочие мероприятия по благоустройству  город-

ских округов и поселений 335 05 03 600 05 00  5 100,0 5 566,0 4 976,0,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государ-

ственных нужд 335 05 03 600 05 00 244 5 100,0 5 566,0 4 976,0 

Образование 335 07    24,4 24,5 24,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 335 07 07   20,0 20,0 20,0 

Организационно-воспитательная работа с молоде-

жью 335 07 07 431 01 00  20,0 20,0 20,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государ-

ственных нужд 335 07 07 431 01 00 244 20,0 20,0 20,0 

Другие вопросы в области образования 335 07 09   4,4 4,5 4,4 

Повышение квалификации, участие в семинарах, 

совещаниях 335 07 09 99 0 7228  4,4 4,5 4,4 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государ-

ственных нужд 335 07 09 99 0 7228 244 4,4 4,5 4,4 

Культура, кинематография 335 08    12,0 12,0 12,0 

Культура 335 08 01   12,0 12,0 12,0 

Мероприятия в области культуры 335 08 01 450 85 00  12,0 12,0 12,0 
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Прочая закупка товаров работ и услуг для государ-

ственных нужд 335 08 01 450 85 00 244 12,0 12,0 12,0 

Физическая культура и спорт 335 11    70,0 70,0 70,0 

Физическая культура 335 11 01   70,0 70,0 70,0 

Мероприятия в области физической культуры и 

спорта 335 11 01 512 97 00 000 70,0 70,0 70,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государ-

ственных нужд 335 11 01 512 97 00 244 70,0 70,0 70,0 

Обслуживание государственного и муници-

пального долга 335 13    1 248,025 1 000,0 800,0 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 335 13 01   1 248,025 1 000,0 800,0 

Процентные платежи по долговым обязательствам 335 13 01 065 03 00  1 248,025 1 000,0 800,0 

Обслуживание государственного долга 335 13 01 065 03 00 700 1 248,025 1 000,0 800,0 

 

Приложение № 6 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского городского  

поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов по разделам и подразделам, целевым 

статьям и видам классификации расходов бюджета Пестовского городского поселения 

Сумма (тыс.руб.) 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2014 год 2015 год. 2016 год 

Общегосударственные вопросы 01    9 480,0 9 980,0 11 080,0 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 01 02   1 020,0 1 020,0 1 020,0 

Руководство и управление в сфере установленных функ-

ций органов государственной власти субъектов РФ и 

органов и местного самоуправления 01 02 002 00 00  1 020,0 1 020,0 1 020,0 

Глава муниципального образования 01 02 002 03 00  1 020,0 1 020,0 1 020,0 

Оплата труда и страховые взносы 01 02 002 03 00 121 975,0 975,0 975,0 

Прочие выплаты персоналу за исключением фонда опла-

ты труда 01 02 002 03 00 122 45,0 45,0 45,0 

Функционирование Правительства Российской Фе-

дерации, высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 01 04   8 300,0 7 800,0 7 800,0 

Руководство и управление в сфере установленных функ-

ций органов государственной власти субъектов РФ и 

органов и местного самоуправления 01 04 002 00 00  3 800,0 3 800,0 3 800,0 

Центральный аппарат 01 04 002 04 00  3 700,0 3 300,0 3 300,0 

Оплата труда  и страховые взносы 01 04 002 04 00 121 2 595,0 2 595,0 2 595,0 

Прочие выплаты персоналу за исключением фонда опла-

ты труда 01 04 002 04 00 122 90,0 90,0 90,0 

Прочая закупка товаров работ в сфере информационно-

коммуникационных технологий 01 04 002 04 00 242 40,0 40,0 40,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

нужд 01 04 002 04 00 244 920,0 520,0 520,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 01 04 002 04 00 851 15,0 15,0 15,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 002 04 00 852 40,0 40,0 40,0 

Межбюджетные трансферты на организацию исполнения 

полномочий администрации  поселения администрацией 

муниципального района 01 04 521 06 00  4 600,0 4 500,0 4 500,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 521 06 00 540 4 600,0 4 500,0 4 500,0 

Резервные фонды 01 11   60,0 60,0 60,0 

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

Резервные средства 01 11 070 05 00 870 60,0 60,0 60,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   100,0 1 100,0 2 200,0 

Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00  100,0 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государствен-

ных нужд 01 13 092 03 00 244 100,0 100,0 100,0 

Условно утвержденные расходы 01 13 999 00 00  0,0 1 000,0 2 100,0 

Резервные средства 01 13 999 00 00 870 0,0 1 000,0 2 100,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03    350,0 350,0 350,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   350,0 350,0 350,0 

Расходы на проведение противопожарных мероприятий 03 10 202 67 00 000 350,0 350,0 350,0 
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Прочая закупка товаров работ и услуг для государствен-

ных нужд 03 10 202 67 00 244 350,0 350,0 350,0 

Национальная экономика 04    10 072,0 11 499,0 12 179,0 

Транспорт 04 08   1 567,0 1 567,0 1 567,0 

Компенсация недополученных доходов по перевозкам 

пассажиров и багажа  в городском сообщении автомо-

бильным транспортом общего пользования 04 08 99 0 7029  1 567,0  1 567,0 1 567,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-

ческим лицам 04 08 99 0 7029 810 1 567,0  1 567,0 1 567,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   8 265,0 9 692,0 10 372,0 

Расходы на дорожную деятельность за счет собственных 

доходов бюджета 04 09 31 5 00 00  8 265,0 9 692,0 10 372,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государствен-

ных нужд 04 09 315 00 00 244 8 265,0 9 692,0 10 372,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   240,0 240,0 240,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00  240,0 240,0 240,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государствен-

ных нужд 04 12 340 03 00 244 240,0 240,0 240,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    72 875,475 87 626,0 90 269,0 

Жилищное хозяйство 05 01   15 660,475 2 120,0 2 120,0 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 05 01 350 02 00  2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг в целях капитально-

го ремонта государственного имущества 05 01 350 02 00 244 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Изготовление технической документации,прочие работы по 

муниципальному имуществу 05 01 350 03 00  120,0 120,0 120,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государствен-

ных нужд 05 01 350 03 00 244 120,0 120,0 120,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства за 

счет средств, поступивших от государственной корпора-

ции-Фонда содействия реформированию жилищно –

коммунального хозяйства 05 01 99 0 9503  4 251,225 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-

тельства государственной (муниципальной) собственно-

сти 05 01 99 0 9503 414 4 251,225 0,00 0,00 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства за 

счет средств бюджетов 05 01 99 0 9603  9 289,25 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции в объекты государственной соб-

ственности вне рамок государственного оборонного за-

каза 05 01 99 0 9603 414 9 289,25 0,00 0,00 

Коммунальное хозяйство 05 02   43 115,0 70 140,0 72 473,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям, пре-

доставляющим населению коммунальные услуги по та-

рифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 99 0 7026  42 115,0 69 640,0 71 973,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-

зическим лицам 05 02 99 0 7026 810 42 115,0 69 640,0 71 973,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям, пре-

доставляющим населению услуги бани по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 05 02 351 06 00  1 000,0 500,0 500,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 

учреждений) и физическим лицам, производителям това-

ров, работ, услуг 05 02 351 06 00 810 1 000,0 500,0 500,0 

Благоустройство: 05 03   14 100,0 15 366,0 15 676,0 

Благоустройство: 05 03 600 00 00  14 100,0 15 366,0 15 676,0 

Уличное освещение 05 03 600 01 00  6 600,0  7 300,0 8 000,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государствен-

ных нужд 05 03 600 01 00 244 6 600,0  7 300,0 8 000,0 

Техническое обслуживание сетей уличного освещения 05 03 600 02 00  1400,0 1 500,0 1 700,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государствен-

ных нужд 05 03 600 02 00 244 1400,0 1 500,0 1 700,0 

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

Прочая закупка товаров работ и услуг для государствен-

ных нужд 05 03 600 03 00 244 400,0 400,0 400,0 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00  600,0 600,0 600,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государствен-

ных нужд 05 03 600 04 00 244 600,0 600,0 600,0 

Прочие мероприятия по благоустройству  городских 05 03 600 05 00  5 100,0 5 566,0 4 976,0,0 
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округов и поселений 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государствен-

ных нужд 05 03 600 05 00 244 5 100,0 5 566,0 4 976,0 

Образование 07    24,4 24,5 24,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   20,0 20,0 20,0 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 01 00  20,0 20,0 20,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государствен-

ных нужд 07 07 431 01 00 244 20,0 20,0 20,0 

Другие вопросы в области образования 07 09   4,4 4,5 4,4 

Повышение квалификации, участие в семинарах, сове-

щаниях 07 09 99 0 7228  4,4 4,5 4,4 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государствен-

ных нужд 07 09 99 0 7228 244 4,4 4,5 4,4 

Культура, кинематография 08    12,0 12,0 12,0 

Культура 08 01   12,0 12,0 12,0 

Мероприятия в области культуры 08 01 450 85 00  12,0 12,0 12,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государствен-

ных нужд 08 01 450 85 00 244 12,0 12,0 12,0 

Физическая культура и спорт 11    70,0 70,0 70,0 

Физическая культура 11 01   70,0 70,0 70,0 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 512 97 00 000 70,0 70,0 70,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государствен-

ных нужд 11 01 512 97 00 244 70,0 70,0 70,0 

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 13    1 248,025 1 000,0 800,0 

Обслуживание государственного внутреннего и му-

ниципального долга 13 01   1 248,025 1 000,0 800,0 

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 03 00  1 248,025 1 000,0 800,0 

Обслуживание государственного долга 13 01 065 03 00 700 1 248,025 1 000,0 800,0 

ИТОГО РАСХОДОВ     94 131,9 110 561,5 114 784,4 

 

Приложение № 7 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского городского  

поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований  

городского поселения на 2013-2015 годыВнутренние заимствования 

(привлечение/погашение) 

2014 год 2015 год 2016 год 

Всего заимствования 0,00 0,00 0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации -8 000,0 -12 000,0 0,0 

привлечение 0,0 0,0 0,0 

погашение -8 000,0 -12 000,0 0,0 

Кредиты, полученные бюджетом поселения от кредитных организаций 8 000,0 12 000,0 0,0 

привлечение 13 575,0 12 000,0 0,0 

погашение -5575,0 0,0 0,0 

 Форма 2п 
Предварительные итоги социально-экономического развития Пестовского городского поселения    и ожидаемые итоги за 2013 год 

Прогноз социально-экономического развития  на  2014-2016  годы 
 

                     

Показатели 
Единица измере-

ния 

отчет оценка прогноз           

2012 2013 

2014   2015   2016   

вариант 

1 

вариант 

2 

вариант 

1 

вариант 

2 

вариант 

1 

вариант 

2 

1. Население                   

Численность населения 

(среднегодовая) 
                  

Городское население (сред-

негодовая) 
тыс.чел. 15,81 15,80   15,80   15,80   15,80 

  
% к предыдущему 

году 
98,30 100,10   100,00   100,00   100,00 

2.3. Промышленное произ-

водство 
                  

Обрабатывающие произ-

водства 
                  

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

млн. руб.  
1 

220,10 
385   63,90   66,30   68,90 
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собственными силами - 

РАЗДЕЛ D: Обрабатываю-

щие производства 

Индекс отгрузки - РАЗДЕЛ 

D: Обрабатывающие произ-

водства 

% к предыдущему 

году 
82,00 34,00   16,60   103,80   103,90 

Индекс-дефлятор отрузки - 

РАЗДЕЛ D: Обрабатываю-

щие производства 

% к предыдущему 

году 
                

Индекс производства - РАЗ-

ДЕЛ D: Обрабатывающие 

производства 

% к предыдущему 

году 
                

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - 

Подраздел DA: Производст-

во пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака 

млн. руб.  54,50 58,7   60,10   62,40   64,90 

Индекс отгрузки -Подраздел 

DA: Производство пищевых 

продуктов, включая напит-

ки, и табака 

% к предыдущему 

году 
108,40 107,70   103,70   103,80   104,00 

Индекс-дефлятор отрузки - 

Подраздел DA: Производст-

во пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака 

% к предыдущему 

году 
                

Индекс производства - Под-

раздел DA: Производство 

пищевых продуктов, вклю-

чая напитки, и табака 

% к предыдущему 

году 
                

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - 

Подраздел DD: Обработка 

древесины и производство 

изделий из дерева 

млн. руб.  
1 

162,00 
320,00   0,00   0,00   0,00 

Индекс отгрузки -Подраздел 

DD: Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева 

% к предыдущему 

году 
80,90 27,50   0,00   0,00   0,00 

Индекс-дефлятор отрузки - 

Подраздел DD: Обработка 

древесины и производство 

изделий из дерева 

% к предыдущему 

году 
                

Индекс производства - Под-

раздел DD: Обработка дре-

весины и производство из-

делий из дерева 

% к предыдущему 

году 
                

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - 

Подраздел DN: Прочие про-

изводства 

млн. руб.                  

Индекс отгрузки - Подраз-

дел DN: Прочие производст-

ва 

% к предыдущему 

году 
                

Индекс-дефлятор отрузки - 

Подраздел DN: Прочие про-

изводства 

% к предыдущему 

году 
                

Индекс производства - Под-

раздел DN: Прочие произ-

водства 

% к предыдущему 

году 
                

Производство и распреде-

ление электроэнергии, газа 

и воды 

                  

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - 

млн. руб.  143,30 144,00   145,80   147,80   150,20 
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РАЗДЕЛ E: Производство и 

распределение электроэнер-

гии, газа и воды 

Индекс отгрузки - РАЗДЕЛ 

E: Производство и распре-

деление электроэнергии, 

газа и воды 

% к предыдущему 

году 
99,00 100,50   101,30   101,40   101,60 

Индекс-дефлятор отгрузки - 

РАЗДЕЛ E: Производство и 

распределение электроэнер-

гии, газа и воды 

% к предыдущему 

году 
                

Индекс производства - РАЗ-

ДЕЛ E: Производство и рас-

пределение электроэнергии, 

газа и воды 

% к предыдущему 

году 
                

2.4. Сельское хозяйство                   

Продукция сельского хозяй-

ства 
млн. руб. 299,00 300,00   310,00   314,00   336,00 

Индекс производства про-

дукции сельского хозяйства 

в сопоставимых 

ценах; % к преды-

дущему году 

94,80 103,00   103,00   101,30   106,90 

Индекс-дефлятор продукции 

сельского хозяйства в хозяй-

ствах всех категорий 

% к предыдущему 

году 
                

Продукция сельского хозяй-

ства в хозяйствах всех кате-

горий, в том числе: 

                  

Продукция растениеводства млн.руб.  147,00 147,00   151,00   153,00   160,00 

Индекс производства про-

дукции растениеводства 

% к предыдущему 

году 
                

Индекс-дефлятор продукции 

растениеводства 

% к предыдущему 

году 
                

Продукция животноводства млн.руб.  152,00 153,00   159,00   161,00   176,00 

Индекс производства про-

дукции животноводства 

% к предыдущему 

году 
                

Индекс-дефлятор продукции 

животноводства 

% к предыдущему 

году 
                

                    

2.6. Производство важ-

нейших видов продукции в 

натуральном выражении  

                  

Валовой сбор зерна (в весе 

после доработки) 
тыс. тонн 0,28 0,32   0,37   0,38   0,38 

Валовой сбор сахарной 

свеклы  
тыс. тонн                 

Валовой сбор семян маслич-

ных культур – всего 
тыс. тонн                 

в том числе подсолнечника тыс. тонн                 

Валовой сбор картофеля тыс. тонн 8,70 8,80   9,76   11,30   13,05 

Валовой сбор овощей тыс. тонн 1,20 1,40   1,49   1,53   1,59 

Скот и птица на убой (в жи-

вом весе) 
тыс. тонн 0,48 0,48   0,48   0,48   0,48 

Молоко тыс. тонн 4,91 4,93   7,93   5,25   5,30 

Яйца млн.шт. 0,59 0,59   0,59   0,60   0,60 

2.7. Строительство                   

Объем работ, выполненных 

по виду экономической дея-

тельности "Строительство" 

(Раздел F) 

в ценах соответст-

вующих лет; млн. 

руб. 

5,00 5,10   5,40   5,70   6,10 

Индекс производства по 

виду деятельности "Строи-

тельство" (Раздел F) 

% к предыдущему 

году в сопостави-

мых ценах 

103,00 103,00   105,00   104,70   106,60 

Индекс-дефлятор по объему 

работ, выполненных по виду 

деятельности "строительст-

во" (Раздел F) 

% к предыдущему 

году 
                

Ввод в действие жилых до-

мов 

тыс. кв. м. в общей 

площади 
10,69 7,00   7,00   7,00   7,00 

Удельный вес жилых домов, 

построенных населением 
% 91,20 65,50   100,00   100,00   100,00 

3. Торговля и услуги насе-

лению 
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Индекс потребительских цен 

декабрь к декабрю 

предыдущего года, 

% 

                

Индекс потребительских цен 

за период с начала года 

к соответствую-

щему периоду 

предыдущего года, 

% 

                

Оборот розничной торговли 

в ценах соответст-

вующих лет; млн. 

руб. 

1 

765,50 

1 

930,00 
  2 122,00   2 332,00   2 560,00 

Оборот розничной торговли 

% к предыдущему 

году в сопостави-

мых ценах 

106,00 105,00   104,90   105,00   105,00 

Индекс-дефлятор оборота 

розничной торговли 

% к предыдущему 

году 
                

Оборот общественного пи-

тания 
млн. руб.  102,60 106,00   108,00   110,00   112,00 

Оборот общественного пи-

тания 

% к предыдущему 

году в сопостави-

мых ценах 

100,50 100,20   100,30   100,30   100,30 

Индекс потребительских цен 

на продукцию общественно-

го питания 

декабрь к декабрю 

предыдущего года, 

% 

                

Объем платных услуг насе-

лению 
млн. руб. 187,70 194,00   207,00   222,00   237,00 

Объем платных услуг насе-

лению 

% к предыдущему 

году в сопостави-

мых ценах 

100,80 96,00   100,00   100,10   100,20 

Индекс-дефлятор объема 

платных услуг 

% к предыдущему 

году 
105,10 107,10   106,90   106,90   106,50 

5. Малое и среднее пред-

принимательство 
                  

Среднее предпринима-

тельство 
                  

Число средних предприятий 

(на конец года) 
единиц 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00 

Малое предприниматель-

ство, включая микропред-

приятия 

                  

Число малых предприятий, 

включая микропредприятия 

(на конец года) 

единиц 114,00 120,00   125,00   130,00   135,00 

в том числе по отдельным 

видам экономической дея-

тельности: 

                  

добыча полезных ископае-

мых 
единиц                 

обрабатывающие производ-

ства 
единиц 37,00 38,00   40,00   41,00   42,00 

производство и распределе-

ние электроэнергии, газа и 

воды 

единиц                 

строительство единиц 11,00 12,00   13,00   14,00   15,00 

оптовая и розничная торгов-

ля, ремонт автотранспорт-

ных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предме-

тов личного пользования 

единиц 28,00 29,00   30,00   31,00   32,00 

транспорт и связь единиц 8,00 8,00   8,00   9,00   10,00 

операции с недвижимом 

имуществом, аренда и пре-

доставление услуг 

единиц 9,00 10,00   10,00   10,00   10,00 

из них научные исследова-

ния и разработки 
единиц                 

Среднесписочная числен-

ность работников (без 

внешних совместителей) 

тыс. чел. 1,29 1,29   1,29   1,29   1,29 

в том числе по отдельным 

видам экономической дея-

тельности: 

                  

добыча полезных ископае-

мых 
тыс. чел.                 
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обрабатывающие производ-

ства 
тыс. чел. 0,45 0,45   0,45   0,45   0,45 

производство и распределе-

ние электроэнергии, газа и 

воды 

тыс. чел.                 

строительство тыс. чел. 0,10 0,10   0,10   0,10   0,10 

оптовая и розничная торгов-

ля, ремонт автотранспорт-

ных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предме-

тов личного пользования 

тыс. чел. 0,19 0,19   0,19   0,19   0,19 

транспорт и связь тыс. чел. 0,15 0,15   0,15   0,15   0,15 

операции с недвижимом 

имуществом, аренда и пре-

доставление услуг, в том 

числе: 

тыс. чел. 0,08 0,08   0,08   0,08   0,08 

       научные исследования и 

разработки 
тыс. чел.                 

Оборот малых предприятий, 

включая микропредприятия 
млрд. руб.  1,29 1,46   1,54   1,62   1,70 

в том числе по видам эконо-

мической деятельности: 
                  

добыча полезных ископае-

мых 
млрд. руб.                  

обрабатывающие производ-

ства 
млрд. руб.  0,50 0,56   0,59   0,62   0,54 

производство и распределе-

ние электроэнергии, газа и 

воды 

млрд. руб.                  

строительство млрд. руб.  0,23 0,26   0,28   0,29   0,31 

оптовая и розничная торгов-

ля, ремонт автотранспорт-

ных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предме-

тов личного пользования 

млрд. руб.  0,39 0,45   0,47   0,49   0,52 

транспорт и связь млрд. руб.  0,07 0,08   0,08   0,09   0,09 

операции с недвижимом 

имуществом, аренда и пре-

доставление услуг 

млрд. руб.  0,02 0,02   0,02   0,02   0,02 

в том числе:                   

научные исследования и 

разработки 
млрд. руб.                  

Выручка малых предпри-

ятий, включая микропред-

приятия 

млрд. руб. 1,29 1,46   1,54   1,62   1,70 

6. Инвестиции                   

Инвестиции в основной ка-

питал 

в ценах соответст-

вующих лет; млн. 

руб. 

75,17 20,00   75,50   105,50   105,50 

Индекс физического объема 

инвестиций в основной ка-

питал 

в постоянных це-

нах; % к преды-

дущему году 

75,20 26,60   377,00   131,00   93,90 

7. Финансы                   

Доходы консолидированных 

бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации  

                  

Прибыль прибыльных орга-

низаций 
млн.руб. 89,40 93,90   99,50   105,50   110,50 

Справочно: сальдо прибы-

лей и убытков 
млн.руб. 80,80 85,30   90,50   96,00   100,00 

9. Труд и занятость                   

Численность трудовых ре-

сурсов 
тыс. чел. 11,90 11,70   11,50   11,30   11,20 

Среднегодовая численность 

занятых в экономике 
тыс. чел. 6,67 6,60   6,70   6,80   6,90 

Распределение среднегодо-

вой численности занятых в 

экономике по формам соб-

ственности: 

                  

на предприятиях и в органи-

зациях государственной и 

муниципальной форм собст-

тыс. чел. 2,20 2,20   2,20   2,20   2,20 
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венности 

собственность обществен-

ных и религиозных органи-

заций (объединений) 

тыс. чел.                 

смешанная российская тыс. чел.                 

иностранная, совместная 

российская и иностранная 
тыс. чел. 0,23 0,23   0,00   0,00   0,00 

частная тыс. чел. 3,60 3,60   3,70   3,80   3,90 

Учащиеся в трудоспособном 

возрасте, обучающиеся с 

отрывом от производства 

тыс. чел. 0,60 0,60   0,60   0,60   0,60 

Трудоспособные лица в тру-

доспособном возрасте, не 

занятые трудовой деятель-

ностью и учебой 

тыс. чел. 2,00 2,00   2,00   2,00   2,00 

Уровень безработицы %                 

Уровень зарегистрирован-

ной безработицы (на конец 

года) 

%                 

Численность безработных 

(по методологии МОТ) 
тыс. чел.                 

Численность безработных, 

зарегистрированных в  госу-

дарственных учреждениях 

службы занятости населения 

(на конец года) 

тыс. чел. 0,05 0,08   0,06   0,04   0,04 

Численность незанятых гра-

ждан, зарегистрированных в 

государственных учрежде-

ниях службы занятости на-

селения, в расчете на одну 

заявленную вакансию (на 

конец года) 

чел. 0,04 0,07   0,05   0,03   0,03 

Среднесписочная числен-

ность работников (без 

внешних совместителей по 

крупным и средним пред-

приятиям) 

тыс. чел. 3,30 3,10   3,10   3,10   3,10 

Среднемесячная номиналь-

ная начисленная заработная 

плата одного работника 

руб. 
19 

048,00 

20 

953,00 
  

22 

630,00 
  

25 

164,00 
  

28 

540,00 

Среднемесячная номиналь-

ная начисленная заработная 

плата одного работника 

% к предыдущему 

году 
115,50 110,00   108,00   111,20   111,30 

Фонд начисленной заработ-

ной платы всех работников 
млн.руб.  

1 

005,00 

1 

049,00 
  1 086,00   1 210,00   1 350,00 

Выплаты социального ха-

рактера - всего 
млн.руб.  10,03 10,00   10,00   10,00   10,00 

Просроченная задолжен-

ность по заработной плате в 

процентах к месячному 

фонду заработной платы 

организаций, имеющих про-

сроченную задолженность 

(без субъектов малого пред-

принимательства) 

на конец года, % 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00 
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