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Цена – бесплатно понедельник, 13 ноября 2017 года              № 27 (149)  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 16.10.2017 № 1652 

г. Пестово 

 
Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета Песто- 

вского городского поселения 
за 9 месяцев 2017 года         

 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 6 статьи 54 Положения о бюджетном устройстве и бюд-

жетном процессе в Пестовском городском поселении, утвержденного  

решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 
23.10.2007 № 98                

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Пестовского 

городского поселения за 9 месяцев 2017 года. 

2.Направить отчет об исполнении бюджета Пестовского городского 
поселения за 9 месяцев 2017 года в Совет депутатов Пестовского город-

ского поселения и Контрольно-счетную палату Пестовского муници-

пального района 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 
 

Глава 

муниципального района       Д.В. Иванов 
 

 
Утвержден 

 постановлением Администрации  

муниципального района 
 от 16.10.2017 № 1652 

Отчет об исполнении бюджета 

Пестовского городского поселения за 9 месяцев 2017 года 
 

1. Доходы бюджета 

(руб.) 

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код дохода по бюджетной  

классификации 

Утвержденные 

бюджетные  

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 х 56 395 631,00 37 673 197,11 18 722 433,89 

в том числе:           

Федеральное казначейство 010 100 00000000000000000 4 515 000,00 3 358 514,02 1 156 485,98 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 10000000000000000 4 515 000,00 3 358 514,02 1 156 485,98 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 010 100 10300000000000000 4 515 000,00 3 358 514,02 1 156 485,98 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-

мым на территории Российской Федерации 010 100 10302000010000110 4 515 000,00 3 358 514,02 1 156 485,98 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-

щие распределению между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 100 10302230010000110 2 220 000,00 1 358 049,25 861 950,75 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-

ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчисле-

ний в местные бюджеты 010 100 10302240010000110 40 000,00 14 407,43 25 592,57 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-

лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-

новленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 100 10302250010000110 2 195 000,00 2 267 100,76 -72 100,76 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле-

жащие распределению между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ- 010 100 10302260010000110 60 000,00 -281 043,42 341 043,42 
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ленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

Федеральная налоговая служба 010 182 00000000000000000 23 104 200,00 11 788 032,30 11 319 667,70 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 10000000000000000 23 104 200,00 11 788 032,30 11 319 667,70 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 10100000000000000 13 202 200,00 8 914 763,08 4 287 436,92 

Налог на доходы физических лиц 010 182 10102000010000110 13 202 200,00 8 914 763,08 4 287 436,92 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога осуществ-

ляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-

вого кодекса Российской Федерации 010 182 10102010010000110 13 014 200,00 8 800 891,45 4 213 308,55 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-

лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-

тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, зани-

мающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 10102020010000110 93 000,00 81 274,57 11 725,43 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-

вого кодекса Российской Федерации 010 182 10102030010000110 95 000,00 32 597,06 62 402,94 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 10500000000000000 2 000,00 1 055,13 944,87 

Единый сельскохозяйственный налог 010 182 10503000010000110 2 000,00 1 055,13 944,87 

Единый сельскохозяйственный налог 010 182 10503010010000110 2 000,00 1 055,13 944,87 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 10600000000000000 9 900 000,00 2 868 714,09 7 031 285,91 

Налог на имущество физических лиц 010 182 10601000000000110 1 800 000,00 234 459,39 1 565 540,61 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах городских поселений 010 182 10601030130000110 1 800 000,00 234 459,39 1 565 540,61 

Земельный налог 010 182 10606000000000110 8 100 000,00 2 634 254,70 5 465 745,30 

Земельный налог с организаций 010 182 10606030000000110 3 900 000,00 2 223 455,96 1 676 544,04 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских поселений 010 182 10606033130000110 3 900 000,00 2 223 455,96 1 676 544,04 

Земельный налог с физических лиц 010 182 10606040000000110 4 200 000,00 410 798,74 3 789 201,26 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских поселений 010 182 10606043130000110 4 200 000,00 410 798,74 3 789 201,26 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 182 11600000000000000   3 500,00 0,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба 010 182 11690000000000140   3 500,00 0,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 010 182 11690050130000140   3 500,00 0,00 

Администрация Пестовского муниципального района 010 334 00000000000000000 7 058 000,00 5 257 085,42 2 218 509,82 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 334 10000000000000000 7 058 000,00 5 265 711,48 2 209 883,76 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 334 10800000000000000 8 000,00 1 600,00 6 400,00 

Государственная пошлина за государственную регистрацию, 

а также за совершение прочих юридически значимых дейст-

вий 010 334 10807000010000110 8 000,00 1 600,00 6 400,00 

Государственная пошлина за выдачу специального разреше-

ния на движение по автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов 010 334 10807170010000110 8 000,00 1 600,00 6 400,00 

Государственная пошлина за выдачу органом местного са-

моуправления поселения специального разрешения на дви-

жение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселе-

ний 010 334 10807175010000110 8 000,00 1 600,00 6 400,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 334 11100000000000000 6 650 000,00 4 506 008,24 2 143 991,76 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и му-

ниципального имущества (за исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имущества госу-

дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 010 334 11105000000000120 6 650 000,00 4 506 008,24 2 143 991,76 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 010 334 11105010000000120 6 500 000,00 4 411 275,74 2 088 724,26 
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды указанных земельных участков 010 334 11105013130000120 6 500 000,00 4 411 275,74 2 088 724,26 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу-

дарственную (муниципальную) казну (за исключением зе-

мельных участков) 010 334 11105070000000120 150 000,00 94 732,50 55 267,50 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских поселений (за исключением земельных участков) 010 334 11105075130000120 150 000,00 94 732,50 55 267,50 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 334 11400000000000000 400 000,00 749 685,43 59 492,00 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности (за исключением 

движимого имущества бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 334 11402000000000000   -59 492,00 59 492,00 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-

ности городских поселений (за исключением движимого 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 010 334 11402050130000410   -59 492,00 59 492,00 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных унитарных пред-

приятий, в тем числе казенных), в части реализации основ-

ных средств по указанному имуществу 010 334 11402053130000410   -59 492,00 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности 010 334 11406000000000430 400 000,00 809 177,43 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 010 334 11406010000000430 400 000,00 809 177,43 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые распо-

ложены в границах городских поселений 010 334 11406013130000430 400 000,00 809 177,43 0,00 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 334 11600000000000000   8 417,81 0,00 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого авто-

мобильным дорогам транспортными средствами, осуществ-

ляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-

ных грузов 010 334 11637000000000140   8 417,81 0,00 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого авто-

мобильным дорогам местного значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 010 334 11637040130000140   8 417,81 0,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 334 20000000000000000   -8 626,06 8 626,06 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА 

(ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ 

ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА 

НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО 

ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА 

ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ 010 334 20800000000000000   -8 626,06 8 626,06 

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюдже-

ты городских поселений) для осуществления возврата (заче-

та) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процен-

тов, начисленных на излишне взысканные суммы 010 334 20805000130000180   -8 626,06 0,00 

Комитет финансов Администрации Пестовского муници-

пального района 010 492 00000000000000000 21 718 431,00 17 269 565,37 4 457 491,69 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 492 20000000000000000 21 718 431,00 17 269 565,37 4 457 491,69 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 010 492 20200000000000000 21 718 431,00 17 260 939,31 4 457 491,69 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации (межбюджетные субсидии) 010 492 20220000000000151 19 248 431,00 17 260 939,31 1 987 491,69 

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 010 492 20220077000000151 733 800,00 0,00 733 800,00 
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Субсидии бюджетам городских поселений на софинансиро-

вание капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности 010 492 20220077130000151 733 800,00 0,00 733 800,00 

Субсидии бюджетам на поддержку государственных про-

грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды 010 492 20225555000000151 6 913 470,00 6 913 470,00 0,00 

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных программ формирования современной 

городской среды 010 492 20225555130000151 6 913 470,00 6 913 470,00 0,00 

Субсидии бюджетам на поддержку обустройства мест мас-

сового отдыха населения (городских парков) 010 492 20225560000000151 577 957,00 577 957,00 0,00 

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку 

обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков) 010 492 20225560130000151 577 957,00 577 957,00 0,00 

Прочие субсидии 010 492 20229999000000151 11 023 204,00 9 769 512,31 1 253 691,69 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 010 492 20229999130000151 11 023 204,00 9 769 512,31 1 253 691,69 

Иные межбюджетные трансферты 010 492 20240000000000151 2 470 000,00 0,00 2 470 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там 010 492 20249999000000151 2 470 000,00 0,00 2 470 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там городских поселений 010 492 20249999130000151 2 470 000,00 0,00 2 470 000,00 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА 

(ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ 

ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА 

НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО 

ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА 

ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ 010 492 20800000000000000   8 626,06 0,00 

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюдже-

ты городских поселений) для осуществления возврата (заче-

та) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процен-

тов, начисленных на излишне взысканные суммы 010 492 20805000130000180   8 626,06 0,00 

 

2. Расходы бюджета 

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код расхода по бюджетной  

классификации 

Утвержденные 

бюджетные  

назначения 

Исполнено 
Неисполненные  

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 х 65 210 681,05 29 167 366,58 36 043 314,47 

в том числе:           

Администрация Пестовского муниципального района 200 334 0000 0000000000 000 64 387 057,86 28 826 119,50 35 560 938,36 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  

ВОПРОСЫ 200 334 0100 0000000000 000 2 067 030,71 343 297,00 1 723 733,71 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора 200 334 0106 0000000000 000 235 200,00 0,00 235 200,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0106 9900000000 000 235 200,00 0,00 235 200,00 

Межбюджетные трансферты на осуществление внешне-

го муниципального финансового контроля в соответст-

вии с заключенными соглашениями 200 334 0106 9900029000 000 235 200,00 0,00 235 200,00 

Межбюджетные трансферты 200 334 0106 9900029000 500 235 200,00 0,00 235 200,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 334 0106 9900029000 540 235 200,00 0,00 235 200,00 

Другие общегосударственные вопросы 200 334 0113 0000000000 000 1 831 830,71 343 297,00 1 488 533,71 

Муниципальная программа «Благоустройство террито-

рии Пестовского городского поселения на 2015 – 2020 

годы» 200 334 0113 1600000000 000 45 400,00 22 000,00 23 400,00 

Подпрограмма «Развитие института территориального 

общественного самоуправления. Поддержка проектов 

местных инициатив граждан» 200 334 0113 1660000000 000 45 400,00 22 000,00 23 400,00 

Субсидия на реализацию проектов местных инициатив 

граждан включенных в муниципальные программы 

развития территорий 200 334 0113 1660072090 000 40 400,00 20 470,00 19 930,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0113 1660072090 200 40 400,00 20 470,00 19 930,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0113 1660072090 240 40 400,00 20 470,00 19 930,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0113 1660072090 244 40 400,00 20 470,00 19 930,00 
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Софинансирование по субсидии на реализацию проек-

тов местных инициатив граждан включенных в муни-

ципальные программы развития территорий 200 334 0113 16600S2090 000 5 000,00 1 530,00 3 470,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0113 16600S2090 200 5 000,00 1 530,00 3 470,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0113 16600S2090 240 5 000,00 1 530,00 3 470,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0113 16600S2090 244 5 000,00 1 530,00 3 470,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0113 9900000000 000 1 786 430,71 321 297,00 1 465 133,71 

Выполнение иных обязательств 200 334 0113 9900023400 000 1 400 000,00 8 200,00 1 391 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0113 9900023400 200 1 400 000,00 8 200,00 1 391 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0113 9900023400 240 1 400 000,00 8 200,00 1 391 800,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0113 9900023400 244 1 400 000,00 8 200,00 1 391 800,00 

Выполнение других обязательств государства 200 334 0113 9900024700 000 123 330,71 50 000,00 73 330,71 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0113 9900024700 200 20 000,00 0,00 20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0113 9900024700 240 20 000,00 0,00 20 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0113 9900024700 244 20 000,00 0,00 20 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 334 0113 9900024700 800 103 330,71 50 000,00 53 330,71 

Исполнение судебных актов 200 334 0113 9900024700 830 53 330,71 0,00 53 330,71 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению причиненного 

вреда 200 334 0113 9900024700 831 53 330,71 0,00 53 330,71 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 334 0113 9900024700 850 50 000,00 50 000,00 0,00 

Уплата иных платежей 200 334 0113 9900024700 853 50 000,00 50 000,00 0,00 

Ведение похозяйственной книги 200 334 0113 9900028600 000 263 100,00 263 097,00 3,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0113 9900028600 200 263 100,00 263 097,00 3,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0113 9900028600 240 263 100,00 263 097,00 3,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0113 9900028600 244 263 100,00 263 097,00 3,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 334 0300 0000000000 000 1 902 000,00 1 403 095,85 498 904,15 

Обеспечение пожарной безопасности 200 334 0310 0000000000 000 1 602 000,00 1 253 295,85 348 704,15 

Муниципальная программа «Развитие территорий по 

обеспечению пожарной безопасности в Пестовском 

городском поселении на 2016 – 2020 годы» 200 334 0310 2200000000 000 1 602 000,00 1 253 295,85 348 704,15 

«Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обес-

печение пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах» 200 334 0310 2200024200 000 1 602 000,00 1 253 295,85 348 704,15 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0310 2200024200 200 1 602 000,00 1 253 295,85 348 704,15 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0310 2200024200 240 1 602 000,00 1 253 295,85 348 704,15 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущест-

ва 200 334 0310 2200024200 243 675 935,35 675 935,35 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0310 2200024200 244 926 064,65 577 360,50 348 704,15 

Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 200 334 0314 0000000000 000 300 000,00 149 800,00 150 200,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0314 9900000000 000 300 000,00 149 800,00 150 200,00 

Выполнение иных обязательств 200 334 0314 9900023400 000 300 000,00 149 800,00 150 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 200 334 0314 9900023400 100 300 000,00 149 800,00 150 200,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 200 334 0314 9900023400 120 300 000,00 149 800,00 150 200,00 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 200 334 0314 9900023400 123 300 000,00 149 800,00 150 200,00 
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государственных (муниципальных) органов, лицам, 

привлекаемым согласно законодательству для выпол-

нения отдельных полномочий 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 334 0400 0000000000 000 22 308 050,05 13 235 415,82 9 072 634,23 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 334 0409 0000000000 000 22 033 050,05 13 161 415,82 8 871 634,23 

Муниципальная программа «Повышение безопасности 

дорожного движения в Пестовском муниципальном 

районе на 2015 – 2020 годы» 200 334 0409 1400000000 000 1 660 000,00 0,00 1 660 000,00 

Мероприятия по повышению безопасности дорожного 

движения 200 334 0409 1400026800 000 1 660 000,00 0,00 1 660 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1400026800 200 1 660 000,00 0,00 1 660 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1400026800 240 1 660 000,00 0,00 1 660 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1400026800 244 1 660 000,00 0,00 1 660 000,00 

Муниципальная программа «Строительство, реконст-

рукция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Пестовского муниципального района и Пес-

товского городского поселения на 2015 – 2020 годы» 200 334 0409 1500000000 000 20 373 050,05 13 161 415,82 7 211 634,23 

Расходы по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог 200 334 0409 1500023900 000 5 360 105,00 319 949,98 5 040 155,02 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1500023900 200 5 360 105,00 319 949,98 5 040 155,02 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1500023900 240 5 360 105,00 319 949,98 5 040 155,02 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1500023900 244 5 360 105,00 319 949,98 5 040 155,02 

Расходы по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог, осуществляемые за счет остатков средств до-

рожных фондов прошлых лет 200 334 0409 1500023910 000 862 224,98 0,00 862 224,98 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1500023910 200 862 224,98 0,00 862 224,98 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1500023910 240 862 224,98 0,00 862 224,98 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1500023910 244 862 224,98 0,00 862 224,98 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений 

на формирование муниципальных дорожных фондов 200 334 0409 1500071520 000 9 688 000,00 8 444 238,31 1 243 761,69 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1500071520 200 9 688 000,00 8 444 238,31 1 243 761,69 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1500071520 240 9 688 000,00 8 444 238,31 1 243 761,69 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1500071520 244 9 688 000,00 8 444 238,31 1 243 761,69 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений 

на софинансирование расходов по реализации правовых 

актов Правительства Новгородской области по вопро-

сам проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 200 334 0409 1500071540 000 3 913 295,07 3 913 295,07 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1500071540 200 3 913 295,07 3 913 295,07 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1500071540 240 3 913 295,07 3 913 295,07 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1500071540 244 3 913 295,07 3 913 295,07 0,00 

Софинансирование субсидии городских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 200 334 0409 15000S1520 000 509 895,00 444 433,59 65 461,41 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 15000S1520 200 509 895,00 444 433,59 65 461,41 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 15000S1520 240 509 895,00 444 433,59 65 461,41 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 15000S1520 244 509 895,00 444 433,59 65 461,41 

Софинансирование субсидии бюджетам городских и 

сельских поселений на софинансирование расходов по 

реализации правовых актов Правительства Новгород-

ской области по вопросам проектирования, строитель- 200 334 0409 15000S1540 000 39 530,00 39 498,87 31,13 
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ства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 15000S1540 200 39 530,00 39 498,87 31,13 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 15000S1540 240 39 530,00 39 498,87 31,13 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 15000S1540 244 39 530,00 39 498,87 31,13 

Другие вопросы в области национальной экономики 200 334 0412 0000000000 000 275 000,00 74 000,00 201 000,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0412 9900000000 000 275 000,00 74 000,00 201 000,00 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 200 334 0412 9900023700 000 275 000,00 74 000,00 201 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0412 9900023700 200 275 000,00 74 000,00 201 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0412 9900023700 240 275 000,00 74 000,00 201 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0412 9900023700 244 275 000,00 74 000,00 201 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 200 334 0500 0000000000 000 37 486 077,10 13 503 946,39 23 982 130,71 

Жилищное хозяйство 200 334 0501 0000000000 000 5 206 180,05 721 078,56 4 485 101,49 

Муниципальная программа «Капитальный ремонт му-

ниципального жилищного фонда Пестовского город-

ского поселения на 2015 – 2020 годы» 200 334 0501 1700000000 000 3 890 180,05 12 074,57 3 878 105,48 

Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда» 200 334 0501 1710000000 000 3 890 180,05 12 074,57 3 878 105,48 

Капитальный ремонт жилого фонда 200 334 0501 1710024400 000 3 890 180,05 12 074,57 3 878 105,48 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 1710024400 200 2 090 180,05 12 074,57 2 078 105,48 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 1710024400 240 2 090 180,05 12 074,57 2 078 105,48 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущест-

ва 200 334 0501 1710024400 243 2 078 105,48 0,00 2 078 105,48 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 1710024400 244 12 074,57 12 074,57 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 334 0501 1710024400 800 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 200 334 0501 1710024400 810 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00 

Субсидии на возмещение недополученных доходов или 

возмещение фактически понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг 200 334 0501 1710024400 811 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0501 9900000000 000 1 316 000,00 709 003,99 606 996,01 

Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготов-

лению технической документации, оценке строений) 200 334 0501 9900024500 000 200 000,00 0,00 200 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 9900024500 200 200 000,00 0,00 200 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 9900024500 240 200 000,00 0,00 200 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 9900024500 244 200 000,00 0,00 200 000,00 

Взносы на капитальный ремонт муниципального жило-

го фонда в Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов 200 334 0501 9900028000 000 1 016 000,00 706 461,99 309 538,01 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 9900028000 200 1 016 000,00 706 461,99 309 538,01 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 9900028000 240 1 016 000,00 706 461,99 309 538,01 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 9900028000 244 1 016 000,00 706 461,99 309 538,01 

Расходы по содержанию муниципального имущества 200 334 0501 9900028100 000 100 000,00 2 542,00 97 458,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 9900028100 200 100 000,00 2 542,00 97 458,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 9900028100 240 100 000,00 2 542,00 97 458,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 9900028100 244 100 000,00 2 542,00 97 458,00 
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Коммунальное хозяйство 200 334 0502 0000000000 000 7 798 323,95 865 877,37 6 932 446,58 

Муниципальная программа «Капитальный ремонт му-

ниципального жилищного фонда Пестовского город-

ского поселения на 2015 – 2020 годы» 200 334 0502 1700000000 000 1 400 523,95 0,00 1 400 523,95 

Подпрограмма «Энергосбережение» 200 334 0502 1720000000 000 1 400 523,95 0,00 1 400 523,95 

Субсидия на реализацию мероприятий муниципальных 

программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение в Новгородской области» государ-

ственной программы «Улучшение жилищных условий 

граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в Новгородской области на 2014 – 

2018 годы и на плановый период до 2020 года» 200 334 0502 1720072350 000 1 294 804,00 0,00 1 294 804,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 334 0502 1720072350 800 1 294 804,00 0,00 1 294 804,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 200 334 0502 1720072350 810 1 294 804,00 0,00 1 294 804,00 

Субсидии на возмещение недополученных доходов или 

возмещение фактически понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг 200 334 0502 1720072350 811 1 294 804,00 0,00 1 294 804,00 

Обеспечение софинансирования по субсидии на реали-

зацию мероприятий муниципальных программ в облас-

ти энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в рамках подпрограммы «Улучшение 

жилищных условий граждан и повышение качества 

жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области 

на 2014 – 2018 годы и на плановый период до 2020 

года» 200 334 0502 17200S2350 000 105 719,95 0,00 105 719,95 

Иные бюджетные ассигнования 200 334 0502 17200S2350 800 105 719,95 0,00 105 719,95 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 200 334 0502 17200S2350 810 105 719,95 0,00 105 719,95 

Субсидии на возмещение недополученных доходов или 

возмещение фактически понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг 200 334 0502 17200S2350 811 105 719,95 0,00 105 719,95 

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения городского и сельских 

поселений Пестовского муниципального района на 2017 

– 2020 годы» 200 334 0502 2300000000 000 4 225 800,00 0,00 4 225 800,00 

Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 200 334 0502 2300027150 000 2 758 200,00 0,00 2 758 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0502 2300027150 200 2 758 200,00 0,00 2 758 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0502 2300027150 240 2 758 200,00 0,00 2 758 200,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0502 2300027150 244 2 758 200,00 0,00 2 758 200,00 

Субсидия на реализацию муниципальных программ в 

области водоснабжения и водоотведения в рамках под-

программы «Развитие инфраструктуры водоснабжения 

и водоотведения населенных пунктов Новгородской 

области» государственной программы «Улучшение 

жилищных условий граждан и повышение качества 

жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области 

на 2014 – 2018 годы и плановый период до 2020 года» 200 334 0502 2300072370 000 733 800,00 0,00 733 800,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 200 334 0502 2300072370 400 733 800,00 0,00 733 800,00 

Бюджетные инвестиции 200 334 0502 2300072370 410 733 800,00 0,00 733 800,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-

тельства государственной (муниципальной) собствен-

ности 200 334 0502 2300072370 414 733 800,00 0,00 733 800,00 

Обеспечение софинансирования по субсидии на реали-

зацию муниципальных программ в области водоснаб-

жения и водоотведения в рамках подпрограммы «Раз-

витие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 

населенных пунктов Новгородской области» государст-

венной программы «Улучшение жилищных условий 

граждан и повышение качества жилищно- 200 334 0502 23000S2370 000 733 800,00 0,00 733 800,00 
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коммунальных услуг в Новгородской области на 2014 – 

2018 годы и плановый период до 2020 года» 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 200 334 0502 23000S2370 400 733 800,00 0,00 733 800,00 

Бюджетные инвестиции 200 334 0502 23000S2370 410 733 800,00 0,00 733 800,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-

тельства государственной (муниципальной) собствен-

ности 200 334 0502 23000S2370 414 733 800,00 0,00 733 800,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0502 9900000000 000 2 172 000,00 865 877,37 1 306 122,63 

Ремонт муниципального имущества 200 334 0502 9900024350 000 1 172 000,00 3 977,37 1 168 022,63 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0502 9900024350 200 1 172 000,00 3 977,37 1 168 022,63 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0502 9900024350 240 1 172 000,00 3 977,37 1 168 022,63 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущест-

ва 200 334 0502 9900024350 243 1 168 022,63 0,00 1 168 022,63 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0502 9900024350 244 3 977,37 3 977,37 0,00 

Компенсация выпадающих доходов (возмещение убыт-

ков) организациям, предоставляющим населению услу-

ги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек 200 334 0502 9900024600 000 1 000 000,00 861 900,00 138 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 334 0502 9900024600 800 1 000 000,00 861 900,00 138 100,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 200 334 0502 9900024600 810 1 000 000,00 861 900,00 138 100,00 

Субсидии на возмещение недополученных доходов или 

возмещение фактически понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг 200 334 0502 9900024600 811 1 000 000,00 861 900,00 138 100,00 

Благоустройство 200 334 0503 0000000000 000 24 481 573,10 11 916 990,46 12 564 582,64 

Муниципальная программа «Благоустройство террито-

рии Пестовского городского поселения на 2015 – 2020 

годы» 200 334 0503 1600000000 000 24 481 573,10 11 916 990,46 12 564 582,64 

Подпрограмма «Освещение улиц» 200 334 0503 1610000000 000 10 600 000,00 7 578 600,13 3 021 399,87 

Уличное освещение 200 334 0503 1610025000 000 8 500 000,00 5 948 258,71 2 551 741,29 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1610025000 200 8 500 000,00 5 948 258,71 2 551 741,29 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1610025000 240 8 500 000,00 5 948 258,71 2 551 741,29 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1610025000 244 8 500 000,00 5 948 258,71 2 551 741,29 

Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного 

освещения 200 334 0503 1610025100 000 2 100 000,00 1 630 341,42 469 658,58 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1610025100 200 2 100 000,00 1 630 341,42 469 658,58 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1610025100 240 2 100 000,00 1 630 341,42 469 658,58 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1610025100 244 2 100 000,00 1 630 341,42 469 658,58 

Подпрограмма «Озеленение» 200 334 0503 1620000000 000 654 000,00 557 420,85 96 579,15 

Расходы по озеленению территории поселения 200 334 0503 1620025400 000 654 000,00 557 420,85 96 579,15 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1620025400 200 654 000,00 557 420,85 96 579,15 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1620025400 240 654 000,00 557 420,85 96 579,15 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1620025400 244 654 000,00 557 420,85 96 579,15 

Подпрограмма «Содержание и благоустройство граж-

данских кладбищ» 200 334 0503 1630000000 000 700 000,10 507 860,34 192 139,76 

Расходы по содержанию и благоустройству мест захо-

ронения 200 334 0503 1630025200 000 700 000,10 507 860,34 192 139,76 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1630025200 200 700 000,10 507 860,34 192 139,76 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1630025200 240 700 000,10 507 860,34 192 139,76 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1630025200 244 700 000,10 507 860,34 192 139,76 
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Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустрой-

ству» 200 334 0503 1640000000 000 4 960 000,00 1 876 232,76 3 083 767,24 

Расходы по благоустройству территории поселения 200 334 0503 1640025300 000 4 960 000,00 1 876 232,76 3 083 767,24 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1640025300 200 4 960 000,00 1 876 232,76 3 083 767,24 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1640025300 240 4 960 000,00 1 876 232,76 3 083 767,24 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1640025300 244 4 960 000,00 1 876 232,76 3 083 767,24 

Подпрограмма «Формирование современной городской 

среды» 200 334 0503 1650000000 000 7 567 573,00 1 396 876,38 6 170 696,62 

Обеспечение софинансирования по субсидии на реали-

зацию мероприятий муниципальных программ направ-

ленных на благоустройство дворовых территорий мно-

гоквартирных домов и на благоустройство обществен-

ных территорий 200 334 0503 16500L5550 000 70 308,00 14 109,86 56 198,14 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 16500L5550 200 23 278,00 0,00 23 278,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 16500L5550 240 23 278,00 0,00 23 278,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 16500L5550 244 23 278,00 0,00 23 278,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 334 0503 16500L5550 800 47 030,00 14 109,86 32 920,14 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 200 334 0503 16500L5550 810 47 030,00 14 109,86 32 920,14 

Субсидии на возмещение недополученных доходов или 

возмещение фактически понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг 200 334 0503 16500L5550 811 47 030,00 14 109,86 32 920,14 

Обеспечение софинансирования по субсидии на реали-

зацию мероприятий муниципальных программ направ-

ленных на обустройство городских парков 200 334 0503 16500L5600 000 5 838,00 0,00 5 838,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 16500L5600 200 5 838,00 0,00 5 838,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 16500L5600 240 5 838,00 0,00 5 838,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 16500L5600 244 5 838,00 0,00 5 838,00 

Субсидия на реализацию мероприятий муниципальных 

программ направленных на благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов и на благоустрой-

ство общественных территорий 200 334 0503 16500R5550 000 6 913 470,00 1 382 766,52 5 530 703,48 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 16500R5550 200 2 304 490,00 0,00 2 304 490,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 16500R5550 240 2 304 490,00 0,00 2 304 490,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 16500R5550 244 2 304 490,00 0,00 2 304 490,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 334 0503 16500R5550 800 4 608 980,00 1 382 766,52 3 226 213,48 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 200 334 0503 16500R5550 810 4 608 980,00 1 382 766,52 3 226 213,48 

Субсидии на возмещение недополученных доходов или 

возмещение фактически понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг 200 334 0503 16500R5550 811 4 608 980,00 1 382 766,52 3 226 213,48 

Субсидия на реализацию мероприятий муниципальных 

программ направленных на обустройство городских 

парков 200 334 0503 16500R5600 000 577 957,00 0,00 577 957,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 16500R5600 200 577 957,00 0,00 577 957,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 16500R5600 240 577 957,00 0,00 577 957,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 16500R5600 244 577 957,00 0,00 577 957,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 200 334 0700 0000000000 000 35 000,00 35 000,00 0,00 

Молодежная политика 200 334 0707 0000000000 000 35 000,00 35 000,00 0,00 
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Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0707 9900000000 000 35 000,00 35 000,00 0,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 200 334 0707 9900025500 000 35 000,00 35 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0707 9900025500 200 35 000,00 35 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0707 9900025500 240 35 000,00 35 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0707 9900025500 244 35 000,00 35 000,00 0,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 334 0800 0000000000 000 205 500,00 174 100,00 31 400,00 

Культура 200 334 0801 0000000000 000 205 500,00 174 100,00 31 400,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0801 9900000000 000 205 500,00 174 100,00 31 400,00 

Проведение мероприятий в сфере культуры 200 334 0801 9900025600 000 205 500,00 174 100,00 31 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0801 9900025600 200 205 500,00 174 100,00 31 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0801 9900025600 240 205 500,00 174 100,00 31 400,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0801 9900025600 244 205 500,00 174 100,00 31 400,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 334 1000 0000000000 000 68 400,00 40 819,44 27 580,56 

Пенсионное обеспечение 200 334 1001 0000000000 000 68 400,00 40 819,44 27 580,56 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 1001 9900000000 000 68 400,00 40 819,44 27 580,56 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 200 334 1001 9900061100 000 68 400,00 40 819,44 27 580,56 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 1001 9900061100 200 1 000,00 404,16 595,84 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 1001 9900061100 240 1 000,00 404,16 595,84 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 1001 9900061100 244 1 000,00 404,16 595,84 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 334 1001 9900061100 300 67 400,00 40 415,28 26 984,72 

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам 200 334 1001 9900061100 310 67 400,00 40 415,28 26 984,72 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 334 1001 9900061100 312 67 400,00 40 415,28 26 984,72 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

И СПОРТ 200 334 1100 0000000000 000 315 000,00 90 445,00 224 555,00 

Физическая культура 200 334 1101 0000000000 000 315 000,00 90 445,00 224 555,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 1101 9900000000 000 315 000,00 90 445,00 224 555,00 

Проведение мероприятий в области спорта и физиче-

ской культуры 200 334 1101 9900025700 000 315 000,00 90 445,00 224 555,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 1101 9900025700 200 315 000,00 90 445,00 224 555,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 1101 9900025700 240 315 000,00 90 445,00 224 555,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 1101 9900025700 244 315 000,00 90 445,00 224 555,00 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 200 343 0000 0000000000 000 102 500,00 102 500,00 0,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  

ВОПРОСЫ 200 343 0100 0000000000 000 102 500,00 102 500,00 0,00 

Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представитель-

ных органов муниципальных образований 200 343 0103 0000000000 000 102 500,00 102 500,00 0,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 343 0103 9900000000 000 102 500,00 102 500,00 0,00 

Выполнение других обязательств государства 200 343 0103 9900024700 000 2 500,00 2 500,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 343 0103 9900024700 800 2 500,00 2 500,00 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 343 0103 9900024700 850 2 500,00 2 500,00 0,00 

Уплата иных платежей 200 343 0103 9900024700 853 2 500,00 2 500,00 0,00 

Межбюджетные трансферты на организацию исполне-

ния полномочий Совета депутатов Пестовского город-

ского поселения 200 343 0103 9900029015 000 100 000,00 100 000,00 0,00 

Межбюджетные трансферты 200 343 0103 9900029015 500 100 000,00 100 000,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 343 0103 9900029015 540 100 000,00 100 000,00 0,00 

Комитет финансов Администрации Пестовского муни-

ципального района 200 492 0000 0000000000 000 721 123,19 238 747,08 482 376,11 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 200 492 1300 0000000000 000 721 123,19 238 747,08 482 376,11 

Обслуживание государственного внутреннего и муни-

ципального долга 200 492 1301 0000000000 000 721 123,19 238 747,08 482 376,11 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 492 1301 9900000000 000 721 123,19 238 747,08 482 376,11 

Процентные платежи по муниципальному долгу 200 492 1301 9900023300 000 721 123,19 238 747,08 482 376,11 

Обслуживание государственного (муниципального) 200 492 1301 9900023300 700 721 123,19 238 747,08 482 376,11 
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долга 

Обслуживание муниципального долга 200 492 1301 9900023300 730 721 123,19 238 747,08 482 376,11 

          

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 х -8 815 050,05 8 505 830,53 х 

 

 

  3. Источники финансирования дефицита бюджета 

                                           

Наименование показателя 

 

Код 

стро- 

ки 

Код источника  

финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 

 классификации 

Утвержденные 

бюджетные  

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита бюджета - 

всего 500 х 8 815 050,05 -8 505 830,53 17 320 880,58 

      в том числе:          

источники внутреннего финансирования бюджета 520 х 3 300 000,00 -3 400 000,00 6 700 000,00 

       из них:          

Федеральное казначейство 520 100 00000000000000000 6 700 000,00   15 820 000,00 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 520 100 01000000000000000 6 700 000,00   15 820 000,00 

Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-

ской Федерации 520 100 01020000000000000 15 820 000,00   15 820 000,00 

Получение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 520 100 01020000000000700 15 820 000,00   15 820 000,00 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских поселений в валюте Россий-

ской Федерации 520 100 01020000130000710 15 820 000,00   15 820 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации 520 100 01030000000000000 -9 120 000,00   -9 120 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации 520 100 01030100000000000 -9 120 000,00   -9 120 000,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 520 100 01030100000000800 -9 120 000,00   -9 120 000,00 

Погашение бюджетами городских поселений креди-

тов от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в валюте Российской Федера-

ции 520 100 01030100130000810 -9 120 000,00   -9 120 000,00 

Комитет финансов Администрации Пестовского 

муниципального района 520 492 00000000000000000 -3 400 000,00 -3 400 000,00 0,00 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 520 492 01000000000000000 -3 400 000,00 -3 400 000,00 0,00 

Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-

ской Федерации 520 492 01020000000000000 -3 400 000,00 -3 400 000,00 0,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации 520 492 01020000000000800 -3 400 000,00 -3 400 000,00 0,00 

Погашение бюджетами городских поселений креди-

тов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 520 492 01020000130000810 -3 400 000,00 -3 400 000,00 0,00 

источники внешнего финансирования бюджета 620 х 0,00 0,00 0,00 

       из них:          

  620         0,00 

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 5 515 050,05 -5 105 830,53 10 620 880,58 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 700 00001050000000000000 5 515 050,05 -5 105 830,53 10 620 880,58 

Изменение иных финансовых активов за счет 

средств, размещенных в депозиты в валюте Россий-

ской Федерации и иностранной валюте в кредитных 

организациях 700 00001060000000000000 0,00 0,00 0,00 

Федеральное казначейство 710 100 00000000000000000 -72 215 631,00 -41 993 269,90 x 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 100 01050000000000500 -72 215 631,00 -41 993 269,90 x 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 100 01050200000000500 -72 215 631,00 -41 993 269,90 x 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 710 100 01050201000000510 -72 215 631,00 -41 993 269,90 x 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений 710 100 01050201130000510 -72 215 631,00 -41 993 269,90 х 

Федеральное казначейство 720 100 00000000000000000 77 730 681,05 36 887 439,37 x 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 100 01050000000000600 77 730 681,05 36 887 439,37 x 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 100 01050200000000600 77 730 681,05 36 887 439,37 x 



13 

 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 720 100 01050201000000610 77 730 681,05 36 887 439,37 x 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений 720 100 01050201130000610 77 730 681,05 36 887 439,37 х 

 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16.10.2017 № 1653 

г. Пестово 
 

Об утверждении отчета  

об исполнении бюджета муни- 
ципального района за 9 месяцев 

2017 года         

 
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, подпунктом 5.1.4 Положения о бюджетном процессе в Пестов-

ском муниципальном районе, утвержденного решением Думы Пестов-

ского муниципального района от 24.11.2015 № 16                
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муниципально-
го района за 9 месяцев 2017 года. 

2.Направить отчет об исполнении бюджета муниципального района за 9 

месяцев 2017 года в Думу Пестовского муниципального района и Кон-
трольно-счетную палату Пестовского муниципального района. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 
 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 
 

 

Утвержден 
 постановлением Администрации  

муниципального района 
 от 16.10.2017 № 1653 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
 КОДЫ 

         0503117 

                                                                              на 1 октября 2017 года               Дата 01.10.2017 

                  по ОКПО 02290462 

Наименование финансового органа 

 

Наименование публично-правового  
образования 

Периодичность: месячная, квартальная,  

годовая 
Единица измерения:  руб.  

Комитет финансов Администрации Пестовского  

муниципального района      Глава по БК 492 

Бюджет Пестовского муниципального района         по ОКТМО 49632000 

          

        383 

1. Доходы бюджета 

                    

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код дохода по бюджетной клас-

сификации 

Утвержденные 

бюджетные  

назначения 

Исполнено 
Неисполненные  

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 х 530 421 645,00 382 811 057,89 149 042 707,92 

в том числе:           

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 177 829 500,00 122 215 190,17 57 063 651,20 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 142 986 000,00 97 854 571,95 45 131 428,05 

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 142 986 000,00 97 854 571,95 45 131 428,05 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 010 000 10102010010000110 138 086 000,00 94 458 294,04 43 627 705,96 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 010 000 10102020010000110 800 000,00 708 075,11 91 924,89 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 010 000 10102030010000110 400 000,00 283 296,51 116 703,49 

Налог на доходы физических лиц в виде фикси-

рованных авансовых платежей с доходов, полу-

ченных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму на основании 

патента в соответствии со статьей 227.1 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 010 000 10102040010000110 3 700 000,00 2 404 906,29 1 295 093,71 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 2 200 000,00 1 680 751,01 406 231,01 
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Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Феде-
рации 010 000 10302000010000110 2 200 000,00 1 680 751,01 406 231,01 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифферен-

цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 000 10302230010000110 652 000,00 679 628,76 0,00 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-

торных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Феде-

рации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты 010 000 10302240010000110 15 000,00 7 210,09 7 789,91 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 010 000 10302250010000110 1 533 000,00 1 134 558,90 398 441,10 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 010 000 10302260010000110 0,00 -140 646,74 0,00 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 12 720 500,00 9 228 641,92 3 491 858,08 

Единый налог на вмененный доход для отдель-

ных видов деятельности 010 000 10502000020000110 12 700 000,00 9 209 172,57 3 490 827,43 

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности 010 000 10502010020000110 12 700 000,00 9 209 172,57 3 490 827,43 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 10 000,00 9 983,35 16,65 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503010010000110 10 000,00 9 983,35 16,65 

Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения 010 000 10504000020000110 10 500,00 9 486,00 1 014,00 

Налог, взимаемый в связи с применением па-

тентной системы налогообложения, зачисляемый 

в бюджеты муниципальных районов <5> 010 000 10504020020000110 10 500,00 9 486,00 1 014,00 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 1 650 000,00 1 341 340,97 328 659,03 

Государственная пошлина по делам, рассматри-

ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями 010 000 10803000010000110 1 650 000,00 1 321 340,97 328 659,03 

Государственная пошлина по делам, рассматри-

ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации) 010 000 10803010010000110 1 650 000,00 1 321 340,97 328 659,03 

Государственная пошлина за государственную 

регистрацию, а также за совершение прочих 

юридически значимых действий 010 000 10807000010000110 0,00 20 000,00 0,00 

Государственная пошлина за выдачу разрешения 

на установку рекламной конструкции 010 000 10807150010000110 0,00 20 000,00 0,00 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 010 000 10900000000000000 0,00 37 774,53 0,00 

Налоги на имущество 010 000 10904000000000110 0,00 31 156,95 0,00 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года) 010 000 10904050000000110 0,00 31 156,95 0,00 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим 

до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межсе-

ленных территориях 010 000 10904053050000110 0,00 31 156,95 0,00 

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам 

и сборам субъектов Российской Федерации) 010 000 10906000020000110 0,00 6 617,58 0,00 

Налог с продаж 010 000 10906010020000110 0,00 6 617,58 0,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

СОБСТВЕННОСТИ 010 000 11100000000000000 12 300 000,00 7 722 728,10 4 577 271,90 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества 

(за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества госу-

дарственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 010 000 11105000000000120 12 300 000,00 7 722 728,10 4 577 271,90 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 010 000 11105010000000120 10 800 000,00 6 673 734,95 4 126 265,05 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 010 000 11105013100000120 4 300 000,00 2 262 459,21 2 037 540,79 
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земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участ-

ков 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, а 

также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участ-

ков 010 000 11105013130000120 6 500 000,00 4 411 275,74 2 088 724,26 

Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-

ляющего государственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных участков) 010 000 11105070000000120 1 500 000,00 1 048 993,15 451 006,85 

Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-

ляющего казну муниципальных районов (за ис-
ключением земельных участков) 010 000 11105075050000120 1 500 000,00 1 048 993,15 451 006,85 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 000 11200000000000000 73 000,00 76 589,06 46 173,44 

Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду 010 000 11201000010000120 73 000,00 76 589,06 46 173,44 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух стационарными объектами <7> 010 000 11201010010000120 57 000,00 10 826,56 46 173,44 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 010 000 11201030010000120 8 000,00 36 778,18 0,00 

Плата за размещение отходов производства и 

потребления 010 000 11201040010000120 8 000,00 28 984,32 0,00 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ  
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ  

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 0,00 155 972,00 0,00 

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 0,00 155 972,00 0,00 

Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства 010 000 11302990000000130 0,00 155 972,00 0,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 010 000 11302995050000130 0,00 155 972,00 0,00 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 11400000000000000 4 200 000,00 1 745 447,73 2 863 729,69 

Доходы от реализации имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11402000000000000 2 000 000,00 853 594,00 1 146 406,00 

Доходы от реализации имущества, находящегося 

в собственности муниципальных районов (за 

исключением движимого имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 

имуществу 010 000 11402050050000410 2 000 000,00 853 594,00 1 146 406,00 

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципальных рай-

онов (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному 
имуществу 010 000 11402053050000410 2 000 000,00 853 594,00 1 146 406,00 

Доходы от продажи земельных участков, нахо-

дящихся в государственной и муниципальной 
собственности 010 000 11406000000000430 2 200 000,00 891 853,73 1 717 323,69 

Доходы от продажи земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые не раз-

граничена 010 000 11406010000000430 2 200 000,00 891 853,73 1 717 323,69 

Доходы от продажи земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах 
сельских поселений 010 000 11406013100000430 1 800 000,00 82 676,31 1 717 323,69 

Доходы от продажи земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах 
городских поселений 010 000 11406013130000430 400 000,00 809 177,42 0,00 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 1 700 000,00 2 371 372,90 218 300,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах 010 000 11603000000000140 20 000,00 43 660,40 8 950,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, предусмот-
ренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 010 000 11603010010000140 10 000,00 42 610,40 0,00 
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2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 

129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 На-
логового кодекса Российской Федерации 

Денежные взыскания (штрафы) за администра-

тивные правонарушения в области налогов и 

сборов, предусмотренные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонаруше-

ниях 010 000 11603030010000140 10 000,00 1 050,00 8 950,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт 010 000 11606000010000140 50 000,00 6 000,00 44 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за администра-

тивные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-

щей и табачной продукции 010 000 11608000010000140 11 000,00 60 000,00 0,00 

Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области государствен-

ного регулирования производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей продукции 010 000 11608010010000140 11 000,00 60 000,00 0,00 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имущест-

ву 010 000 11621000000000140 720 000,00 1 017 162,87 0,00 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имущест-

ву, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 010 000 11621050050000140 720 000,00 1 017 162,87 0,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о не-

драх, об особо охраняемых природных террито-
риях, об охране и использовании животного 

мира, об экологической экспертизе, в области 

охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов, 

земельного законодательства, лесного законода-

тельства, водного законодательства 010 000 11625000000000140 40 000,00 46 000,00 15 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей 

среды 010 000 11625050010000140 15 000,00 0,00 15 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 010 000 11625060010000140 25 000,00 46 000,00 0,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия чело-

века и законодательства в сфере защиты прав 

потребителей 010 000 11628000010000140 93 000,00 1 500,00 91 500,00 

Денежные взыскания (штрафы) за правонаруше-
ния в области дорожного движения 010 000 11630000010000140 280 000,00 221 150,00 58 850,00 

Прочие денежные взыскания (штрафы) за право-

нарушения в области дорожного движения 010 000 11630030010000140 280 000,00 221 150,00 58 850,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд 010 000 11633000000000140 0,00 151 675,70 0,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд для нужд муниципальных рай-
онов 010 000 11633050050000140 0,00 151 675,70 0,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, преду-

смотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонаруше-
ниях 010 000 11643000010000140 46 000,00 128 468,12 0,00 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 010 000 11690000000000140 440 000,00 695 755,81 0,00 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных рай-

онов 010 000 11690050050000140 440 000,00 695 755,81 0,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 352 592 145,00 260 595 867,72 91 979 056,72 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 352 395 740,00 260 613 088,28 91 782 651,72 
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Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации 010 000 20210000000000151 6 755 100,00 6 755 100,00 0,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности 010 000 20215001000000151 6 100,00 6 100,00 0,00 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20215001050000151 6 100,00 6 100,00 0,00 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспе-

чению сбалансированности бюджетов 010 000 20215002000000151 6 749 000,00 6 749 000,00 0,00 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов 010 000 20215002050000151 6 749 000,00 6 749 000,00 0,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-

сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000151 73 284 040,00 53 995 547,19 19 288 492,81 

Субсидии бюджетам на реализацию федераль-
ных целевых программ 010 000 20220051000000151 836 340,00 836 340,00 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию федеральных целевых программ 010 000 20220051050000151 836 340,00 836 340,00 0,00 

Субсидии бюджетам на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 010 000 20220077000000151 3 515 000,00   3 515 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 010 000 20220077050000151 3 515 000,00   3 515 000,00 

Субсидии бюджетам на создание в общеобразо-

вательных организациях, расположенных в сель-

ской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 010 000 20225097000000151 480 500,00 480 500,00 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спортом 010 000 20225097050000151 480 500,00 480 500,00 0,00 

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли куль-

туры 010 000 20225519000000151 130 200,00 130 200,00 0,00 

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 

поддержку отрасли культуры 010 000 20225519050000151 130 200,00 130 200,00 0,00 

Прочие субсидии 010 000 20229999000000151 68 322 000,00 52 548 507,19 15 773 492,81 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 010 000 20229999050000151 68 322 000,00 52 548 507,19 15 773 492,81 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 010 000 20230000000000151 264 012 900,00 193 329 741,09 70 683 158,91 

Субвенции бюджетам муниципальных образова-

ний на обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических репрессий 010 000 20230013000000151 801 800,00 556 500,00 245 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение мер социальной поддержки реа-
билитированных лиц и лиц, признанных постра-

давшими от политических репрессий 010 000 20230013050000151 801 800,00 556 500,00 245 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образова-

ний на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 010 000 20230021000000151 1 519 500,00 1 116 998,00 402 502,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 010 000 20230021050000151 1 519 500,00 1 116 998,00 402 502,00 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 010 000 20230024000000151 223 543 000,00 162 419 646,10 61 123 353,90 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 010 000 20230024050000151 223 543 000,00 162 419 646,10 61 123 353,90 

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также возна-

граждение, причитающееся приемному родите-
лю 010 000 20230027000000151 16 892 800,00 11 146 500,00 5 746 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на содержание ребенка в семье опекуна и прием-

ной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю 010 000 20230027050000151 16 892 800,00 11 146 500,00 5 746 300,00 

Субвенции бюджетам на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, посе-

щающими образовательные организации, реали-

зующие образовательные программы дошколь-
ного образования 010 000 20230029000000151 2 026 500,00 1 650 000,00 376 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на компенсацию части платы, взимаемой с роди-

телей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 010 000 20230029050000151 2 026 500,00 1 650 000,00 376 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образова-

ний на предоставление жилых помещений детям- 010 000 20235082000000151 6 369 600,00 6 369 600,00 0,00 
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сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам най-

ма специализированных жилых помещений 010 000 20235082050000151 6 369 600,00 6 369 600,00 0,00 

Субвенции бюджетам на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 010 000 20235118000000151 531 900,00 399 600,00 132 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комис-

сариаты 010 000 20235118050000151 531 900,00 399 600,00 132 300,00 

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 010 000 20235250000000151 11 943 600,00 9 434 000,00 2 509 600,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на оплату жилищно-коммунальных услуг от-

дельным категориям граждан 010 000 20235250050000151 11 943 600,00 9 434 000,00 2 509 600,00 

Прочие субвенции 010 000 20239999000000151 384 200,00 236 896,99 147 303,01 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов 010 000 20239999050000151 384 200,00 236 896,99 147 303,01 

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000151 8 343 700,00 6 532 700,00 1 811 000,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на осу-
ществление части полномочий по решению во-

просов местного значения в соответствии с за-

ключенными соглашениями 010 000 20240014000000151 570 400,00 100 000,00 470 400,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соот-

ветствии с заключенными соглашениями 010 000 20240014050000151 570 400,00 100 000,00 470 400,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам 010 000 20249999000000151 7 773 300,00 6 432 700,00 1 340 600,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов 010 000 20249999050000151 7 773 300,00 6 432 700,00 1 340 600,00 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 196 405,00 0,00 196 405,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 010 000 20705000050000180 196 405,00 0,00 196 405,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 010 000 20705030050000180 196 405,00 0,00 196 405,00 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,  

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 000 21900000000000000 0,00 -17 220,56 0,00 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов 010 000 21900000050000151 0,00 -17 220,56 0,00 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 010 000 21960010050000151 0,00 -17 220,56 0,00 

 

          
 2. Расходы бюджета 

                   Форма 0503117 с.2 

Наименование показателя 

Код 

стро- 
ки 

Код расхода по бюджетной клас-

сификации 

Утвержденные 

бюджетные  
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

 назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 х 533 668 306,83 376 196 019,40 157 472 287,43 

в том числе:           

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 53 190 170,00 33 781 240,82 19 408 929,18 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-

ного образования 200 000 0102 0000000000 000 1 917 050,00 1 273 411,50 643 638,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 200 000 0102 0000000000 100 1 917 050,00 1 273 411,50 643 638,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 120 1 917 050,00 1 273 411,50 643 638,50 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 200 000 0102 0000000000 121 1 396 000,00 974 983,37 421 016,63 

Иные выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 200 000 0102 0000000000 122 100 050,00 84 900,00 15 150,00 
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Взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 129 421 000,00 213 528,13 207 471,87 

Функционирование законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных обра-

зований 200 000 0103 0000000000 000 1 306 200,00 1 000 776,92 305 423,08 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 200 000 0103 0000000000 100 1 040 200,00 850 022,21 190 177,79 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0103 0000000000 120 1 040 200,00 850 022,21 190 177,79 

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 200 000 0103 0000000000 121 774 100,00 664 366,33 109 733,67 

Иные выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 000 0103 0000000000 122 40 100,00 40 050,00 50,00 

Взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0103 0000000000 129 226 000,00 145 605,88 80 394,12 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0103 0000000000 200 258 000,00 149 090,13 108 909,87 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0103 0000000000 240 258 000,00 149 090,13 108 909,87 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0103 0000000000 244 258 000,00 149 090,13 108 909,87 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0103 0000000000 800 8 000,00 1 664,58 6 335,42 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0103 0000000000 850 8 000,00 1 664,58 6 335,42 

Уплата иных платежей 200 000 0103 0000000000 853 8 000,00 1 664,58 6 335,42 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 31 916 248,00 20 252 185,72 11 664 062,28 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 200 000 0104 0000000000 100 27 341 550,00 17 298 810,44 10 042 739,56 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 120 27 341 550,00 17 298 810,44 10 042 739,56 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 200 000 0104 0000000000 121 20 058 800,00 12 782 846,77 7 275 953,23 

Иные выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 000 0104 0000000000 122 1 481 650,00 1 249 014,00 232 636,00 

Взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 129 5 801 100,00 3 266 949,67 2 534 150,33 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 200 4 152 795,05 2 865 554,85 1 287 240,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 240 4 152 795,05 2 865 554,85 1 287 240,20 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0104 0000000000 244 4 152 795,05 2 865 554,85 1 287 240,20 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 0000000000 800 421 902,95 87 820,43 334 082,52 

Исполнение судебных актов 200 000 0104 0000000000 830 46 902,95 12 179,68 34 723,27 

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 

причиненного вреда 200 000 0104 0000000000 831 46 902,95 12 179,68 34 723,27 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 0000000000 850 375 000,00 75 640,75 299 359,25 

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 200 000 0104 0000000000 851 60 000,00 25 870,00 34 130,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 0000000000 852 50 000,00 18 804,00 31 196,00 

Уплата иных платежей 200 000 0104 0000000000 853 265 000,00 30 966,75 234 033,25 

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-

вого (финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000000 000 8 883 500,00 6 004 857,87 2 878 642,13 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 200 000 0106 0000000000 100 8 106 000,00 5 555 113,91 2 550 886,09 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0106 0000000000 120 8 106 000,00 5 555 113,91 2 550 886,09 
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Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 200 000 0106 0000000000 121 5 974 100,00 4 153 953,15 1 820 146,85 

Иные выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 200 000 0106 0000000000 122 402 500,00 402 100,00 400,00 

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0106 0000000000 129 1 729 400,00 999 060,76 730 339,24 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0106 0000000000 200 725 500,00 430 889,34 294 610,66 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0106 0000000000 240 725 500,00 430 889,34 294 610,66 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0106 0000000000 244 725 500,00 430 889,34 294 610,66 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0106 0000000000 800 52 000,00 18 854,62 33 145,38 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0106 0000000000 850 52 000,00 18 854,62 33 145,38 

Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога 200 000 0106 0000000000 851 10 000,00 4 728,00 5 272,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0106 0000000000 852 12 000,00 6 000,00 6 000,00 

Уплата иных платежей 200 000 0106 0000000000 853 30 000,00 8 126,62 21 873,38 

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 60 470,00 0,00 60 470,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 0000000000 800 60 470,00 0,00 60 470,00 

Резервные средства 200 000 0111 0000000000 870 60 470,00 0,00 60 470,00 

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 9 106 702,00 5 250 008,81 3 856 693,19 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 200 000 0113 0000000000 100 6 631 300,00 4 475 621,39 2 155 678,61 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0113 0000000000 120 6 631 300,00 4 475 621,39 2 155 678,61 

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 200 000 0113 0000000000 121 5 056 100,00 3 440 483,06 1 615 616,94 

Иные выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 000 0113 0000000000 122 95 100,00 84 500,00 10 600,00 

Взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0113 0000000000 129 1 480 100,00 950 638,33 529 461,67 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 200 1 912 400,00 457 160,92 1 455 239,08 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 240 1 912 400,00 457 160,92 1 455 239,08 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0113 0000000000 244 1 912 400,00 457 160,92 1 455 239,08 

Межбюджетные трансферты 200 000 0113 0000000000 500 429 100,00 216 800,00 212 300,00 

Субвенции 200 000 0113 0000000000 530 429 100,00 216 800,00 212 300,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 0000000000 800 133 902,00 100 426,50 33 475,50 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 0000000000 850 133 902,00 100 426,50 33 475,50 

Уплата иных платежей 200 000 0113 0000000000 853 133 902,00 100 426,50 33 475,50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 531 900,00 399 600,00 132 300,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 531 900,00 399 600,00 132 300,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0203 0000000000 500 531 900,00 399 600,00 132 300,00 

Субвенции 200 000 0203 0000000000 530 531 900,00 399 600,00 132 300,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 938 000,00 642 333,84 295 666,16 

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 938 000,00 642 333,84 295 666,16 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 200 000 0309 0000000000 100 914 200,00 633 753,84 280 446,16 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0309 0000000000 120 914 200,00 633 753,84 280 446,16 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 200 000 0309 0000000000 121 700 000,00 522 427,87 177 572,13 

Иные выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 200 000 0309 0000000000 122 3 200,00 2 800,00 400,00 

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0309 0000000000 129 211 000,00 108 525,97 102 474,03 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 200 000 0309 0000000000 200 23 800,00 8 580,00 15 220,00 
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государственных (муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 240 23 800,00 8 580,00 15 220,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0309 0000000000 244 23 800,00 8 580,00 15 220,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 9 753 078,83 1 932 150,94 7 820 927,89 

Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000000 000 262 400,00 63 974,00 198 426,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 200 262 400,00 63 974,00 198 426,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 240 262 400,00 63 974,00 198 426,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0405 0000000000 244 262 400,00 63 974,00 198 426,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 8 667 478,83 1 533 126,94 7 134 351,89 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 200 6 197 478,83 1 533 126,94 4 664 351,89 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 240 6 197 478,83 1 533 126,94 4 664 351,89 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0409 0000000000 244 6 197 478,83 1 533 126,94 4 664 351,89 

Межбюджетные трансферты 200 000 0409 0000000000 500 2 470 000,00 0,00 2 470 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0409 0000000000 540 2 470 000,00 0,00 2 470 000,00 

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 200 000 0412 0000000000 000 823 200,00 335 050,00 488 150,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 0000000000 200 573 200,00 85 050,00 488 150,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 0000000000 240 573 200,00 85 050,00 488 150,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0412 0000000000 244 573 200,00 85 050,00 488 150,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0412 0000000000 800 250 000,00 250 000,00 0,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 200 000 0412 0000000000 810 250 000,00 250 000,00 0,00 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финан-

совое обеспечение затрат в связи с производст-
вом (реализацией товаров), выполнением работ, 

оказанием услуг, порядком (правилами) предос-

тавления которых установлено требование о 
последующем подтверждении их использования 

в соответствии с условиями и (или) целями пре-

доставления 200 000 0412 0000000000 812 250 000,00 250 000,00 0,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  
ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 9 235 700,00 3 403 284,20 5 832 415,80 

Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000000 000 93 900,00 63 885,74 30 014,26 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 0000000000 200 93 900,00 63 885,74 30 014,26 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 0000000000 240 93 900,00 63 885,74 30 014,26 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0501 0000000000 244 93 900,00 63 885,74 30 014,26 

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 3 825 800,00 159 000,00 3 666 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 0000000000 200 310 800,00 159 000,00 151 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 0000000000 240 310 800,00 159 000,00 151 800,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-

го) имущества 200 000 0502 0000000000 243 65 800,00 0,00 65 800,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0502 0000000000 244 245 000,00 159 000,00 86 000,00 

Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности 200 000 0502 0000000000 400 3 515 000,00 0,00 3 515 000,00 

Бюджетные инвестиции 200 000 0502 0000000000 410 3 515 000,00 0,00 3 515 000,00 

Бюджетные инвестиции на приобретение объек-

тов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 200 000 0502 0000000000 412 3 515 000,00 0,00 3 515 000,00 

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 31 000,00 9 900,00 21 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 200 31 000,00 9 900,00 21 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 240 31 000,00 9 900,00 21 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 200 000 0503 0000000000 244 31 000,00 9 900,00 21 100,00 
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нужд 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 200 000 0505 0000000000 000 5 285 000,00 3 170 498,46 2 114 501,54 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 200 000 0505 0000000000 600 5 285 000,00 3 170 498,46 2 114 501,54 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0505 0000000000 610 5 285 000,00 3 170 498,46 2 114 501,54 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0505 0000000000 611 5 285 000,00 3 170 498,46 2 114 501,54 

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 253 551 735,00 187 402 019,82 66 149 715,18 

Дошкольное образование 200 000 0701 0000000000 000 85 839 608,20 61 962 802,02 23 876 806,18 

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 200 000 0701 0000000000 300 2 083 300,00 1 095 556,61 987 743,39 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 200 000 0701 0000000000 320 2 083 300,00 1 095 556,61 987 743,39 

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-

ных обязательств 200 000 0701 0000000000 321 40 000,00 0,00 40 000,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан в целях их социального обеспечения 200 000 0701 0000000000 323 2 043 300,00 1 095 556,61 947 743,39 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 200 000 0701 0000000000 600 83 756 308,20 60 867 245,41 22 889 062,79 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0701 0000000000 610 8 539 200,00 4 976 341,77 3 562 858,23 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0701 0000000000 611 8 539 200,00 4 976 341,77 3 562 858,23 

Субсидии автономным учреждениям 200 000 0701 0000000000 620 75 217 108,20 55 890 903,64 19 326 204,56 

Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0701 0000000000 621 74 879 186,30 55 728 765,03 19 150 421,27 

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 200 000 0701 0000000000 622 337 921,90 162 138,61 175 783,29 

Общее образование 200 000 0702 0000000000 000 132 119 922,85 99 806 068,76 32 313 854,09 

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 200 000 0702 0000000000 300 1 921 200,00 1 209 688,90 711 511,10 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 200 000 0702 0000000000 320 1 921 200,00 1 209 688,90 711 511,10 

Пособия, компенсации и иные социальные вы-

платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств 200 000 0702 0000000000 321 95 000,00 31 047,00 63 953,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан в целях их социального обеспечения 200 000 0702 0000000000 323 1 826 200,00 1 178 641,90 647 558,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 200 000 0702 0000000000 600 130 198 722,85 98 596 379,86 31 602 342,99 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 0000000000 610 55 709 342,15 43 702 158,65 12 007 183,50 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0702 0000000000 611 53 349 870,35 42 465 402,13 10 884 468,22 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 200 000 0702 0000000000 612 2 359 471,80 1 236 756,52 1 122 715,28 

Субсидии автономным учреждениям 200 000 0702 0000000000 620 74 489 380,70 54 894 221,21 19 595 159,49 

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0702 0000000000 621 71 264 453,75 53 602 719,48 17 661 734,27 

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 200 000 0702 0000000000 622 3 224 926,95 1 291 501,73 1 933 425,22 

Дополнительное образование детей 200 000 0703 0000000000 000 11 462 148,98 8 162 864,07 3 299 284,91 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0703 0000000000 600 11 462 148,98 8 162 864,07 3 299 284,91 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 0000000000 610 6 656 600,00 4 735 209,02 1 921 390,98 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0703 0000000000 611 6 622 800,00 4 735 209,02 1 887 590,98 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 200 000 0703 0000000000 612 33 800,00 0,00 33 800,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 000 0703 0000000000 620 4 805 548,98 3 427 655,05 1 377 893,93 

Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0703 0000000000 621 4 745 134,63 3 389 619,77 1 355 514,86 

Субсидии автономным учреждениям на иные 200 000 0703 0000000000 622 60 414,35 38 035,28 22 379,07 
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цели 

Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 6 698 600,00 5 105 742,01 1 592 857,99 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 0000000000 200 55 804,40 10 875,41 44 928,99 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 0000000000 240 55 804,40 10 875,41 44 928,99 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0707 0000000000 244 55 804,40 10 875,41 44 928,99 

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 200 000 0707 0000000000 300 214 924,16 0,00 214 924,16 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 200 000 0707 0000000000 320 214 924,16 0,00 214 924,16 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 200 000 0707 0000000000 323 214 924,16 0,00 214 924,16 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 200 000 0707 0000000000 600 6 427 871,44 5 094 866,60 1 333 004,84 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 0000000000 610 1 732 388,96 1 541 684,44 190 704,52 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0707 0000000000 611 1 661 193,36 1 470 488,84 190 704,52 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 200 000 0707 0000000000 612 71 195,60 71 195,60 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 000 0707 0000000000 620 4 695 482,48 3 553 182,16 1 142 300,32 

Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0707 0000000000 621 4 695 482,48 3 553 182,16 1 142 300,32 

Другие вопросы в области образования 200 000 0709 0000000000 000 17 431 454,97 12 364 542,96 5 066 912,01 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 200 000 0709 0000000000 100 12 165 000,00 8 367 809,21 3 797 190,79 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений 200 000 0709 0000000000 110 8 205 900,00 5 683 931,45 2 521 968,55 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0709 0000000000 111 6 329 700,00 4 248 080,48 2 081 619,52 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда 200 000 0709 0000000000 112 28 000,00 10 000,00 18 000,00 

Взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 200 000 0709 0000000000 119 1 848 200,00 1 425 850,97 422 349,03 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0709 0000000000 120 3 959 100,00 2 683 877,76 1 275 222,24 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 200 000 0709 0000000000 121 2 890 300,00 1 853 746,98 1 036 553,02 

Иные выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 200 000 0709 0000000000 122 210 300,00 157 772,00 52 528,00 

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0709 0000000000 129 858 500,00 672 358,78 186 141,22 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0709 0000000000 200 5 148 306,00 3 905 538,39 1 242 767,61 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0709 0000000000 240 5 148 306,00 3 905 538,39 1 242 767,61 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0709 0000000000 244 5 148 306,00 3 905 538,39 1 242 767,61 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0709 0000000000 800 118 148,97 91 195,36 26 953,61 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0709 0000000000 850 118 148,97 91 195,36 26 953,61 

Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога 200 000 0709 0000000000 851 9 100,00 6 540,00 2 560,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0709 0000000000 852 62 071,72 45 585,00 16 486,72 

Уплата иных платежей 200 000 0709 0000000000 853 46 977,25 39 070,36 7 906,89 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 49 918 183,00 35 791 269,23 14 126 913,77 

Культура 200 000 0801 0000000000 000 44 078 983,00 31 960 611,19 12 118 371,81 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 200 1 372 200,00 1 066 508,88 305 691,12 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 240 1 372 200,00 1 066 508,88 305 691,12 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0801 0000000000 244 1 372 200,00 1 066 508,88 305 691,12 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 0801 0000000000 600 42 706 783,00 30 894 102,31 11 812 680,69 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 0000000000 610 33 985 483,00 24 911 871,00 9 073 612,00 
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0801 0000000000 611 33 760 400,00 24 837 288,00 8 923 112,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 200 000 0801 0000000000 612 225 083,00 74 583,00 150 500,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 000 0801 0000000000 620 8 721 300,00 5 982 231,31 2 739 068,69 

Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0801 0000000000 621 8 721 300,00 5 982 231,31 2 739 068,69 

Другие вопросы в области культуры, кинемато-

графии 200 000 0804 0000000000 000 5 839 200,00 3 830 658,04 2 008 541,96 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 200 000 0804 0000000000 100 5 353 800,00 3 545 890,41 1 807 909,59 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений 200 000 0804 0000000000 110 2 522 600,00 1 771 333,48 751 266,52 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0804 0000000000 111 1 961 200,00 1 346 680,55 614 519,45 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-

чением фонда оплаты труда 200 000 0804 0000000000 112 2 600,00 756,45 1 843,55 

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 200 000 0804 0000000000 119 558 800,00 423 896,48 134 903,52 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0804 0000000000 120 2 831 200,00 1 774 556,93 1 056 643,07 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 200 000 0804 0000000000 121 2 036 300,00 1 244 591,68 791 708,32 

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 200 000 0804 0000000000 122 204 300,00 200 250,00 4 050,00 

Взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0804 0000000000 129 590 600,00 329 715,25 260 884,75 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 0000000000 200 464 400,00 270 291,93 194 108,07 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 0000000000 240 464 400,00 270 291,93 194 108,07 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0804 0000000000 244 464 400,00 270 291,93 194 108,07 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0804 0000000000 800 21 000,00 14 475,70 6 524,30 

Исполнение судебных актов 200 000 0804 0000000000 830 1 000,00 0,00 1 000,00 

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 

причиненного вреда 200 000 0804 0000000000 831 1 000,00 0,00 1 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0804 0000000000 850 20 000,00 14 475,70 5 524,30 

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 200 000 0804 0000000000 851 7 084,06 4 992,00 2 092,06 

Уплата иных платежей 200 000 0804 0000000000 853 12 915,94 9 483,70 3 432,24 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 101 148 240,00 71 192 953,43 29 955 286,57 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 1 992 000,00 1 286 066,47 705 933,53 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 1001 0000000000 200 20 000,00 12 733,32 7 266,68 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1001 0000000000 240 20 000,00 12 733,32 7 266,68 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 1001 0000000000 244 20 000,00 12 733,32 7 266,68 

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 200 000 1001 0000000000 300 1 972 000,00 1 273 333,15 698 666,85 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 200 000 1001 0000000000 310 1 972 000,00 1 273 333,15 698 666,85 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1001 0000000000 312 1 972 000,00 1 273 333,15 698 666,85 

Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000000 000 66 017 640,00 46 444 663,18 19 572 976,82 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 1003 0000000000 200 848 800,00 516 824,87 331 975,13 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1003 0000000000 240 848 800,00 516 824,87 331 975,13 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 1003 0000000000 244 848 800,00 516 824,87 331 975,13 

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 200 000 1003 0000000000 300 65 168 840,00 45 927 838,31 19 241 001,69 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 200 000 1003 0000000000 310 63 725 500,00 45 369 658,31 18 355 841,69 

Пособия, компенсации, меры социальной под-

держки по публичным нормативным обязатель- 200 000 1003 0000000000 313 63 725 500,00 45 369 658,31 18 355 841,69 
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ствам 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 200 000 1003 0000000000 320 1 443 340,00 558 180,00 885 160,00 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 000 1003 0000000000 322 1 066 340,00 448 350,00 617 990,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан в целях их социального обеспечения 200 000 1003 0000000000 323 377 000,00 109 830,00 267 170,00 

Охрана семьи и детства 200 000 1004 0000000000 000 33 118 600,00 23 459 723,78 9 658 876,22 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 1004 0000000000 200 8 700,00 2 328,60 6 371,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1004 0000000000 240 8 700,00 2 328,60 6 371,40 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 1004 0000000000 244 8 700,00 2 328,60 6 371,40 

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 200 000 1004 0000000000 300 26 740 300,00 17 087 795,18 9 652 504,82 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 200 000 1004 0000000000 310 18 292 500,00 12 430 179,39 5 862 320,61 

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-

ствам 200 000 1004 0000000000 313 18 292 500,00 12 430 179,39 5 862 320,61 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 200 000 1004 0000000000 320 8 447 800,00 4 657 615,79 3 790 184,21 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан в целях их социального обеспечения 200 000 1004 0000000000 323 8 447 800,00 4 657 615,79 3 790 184,21 

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 200 000 1004 0000000000 400 6 369 600,00 6 369 600,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 200 000 1004 0000000000 410 6 369 600,00 6 369 600,00 0,00 

Бюджетные инвестиции на приобретение объек-

тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 200 000 1004 0000000000 412 6 369 600,00 6 369 600,00 0,00 

Другие вопросы в области социальной политики 200 000 1006 0000000000 000 20 000,00 2 500,00 17 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 1006 0000000000 200 9 500,00 2 000,00 7 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1006 0000000000 240 9 500,00 2 000,00 7 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 1006 0000000000 244 9 500,00 2 000,00 7 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 1006 0000000000 600 10 500,00 500,00 10 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1006 0000000000 610 10 500,00 500,00 10 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 200 000 1006 0000000000 612 10 500,00 500,00 10 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 32 984 500,00 26 247 030,52 6 737 469,48 

Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 32 984 500,00 26 247 030,52 6 737 469,48 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 200 000 1101 0000000000 100 230 000,00 165 020,50 64 979,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 1101 0000000000 120 230 000,00 165 020,50 64 979,50 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда государственных (муниципальных) орга-
нов, лицам, привлекаемым согласно законода-

тельству для выполнения отдельных полномочий 200 000 1101 0000000000 123 230 000,00 165 020,50 64 979,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 0000000000 200 190 000,00 130 673,37 59 326,63 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 0000000000 240 190 000,00 130 673,37 59 326,63 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 1101 0000000000 244 190 000,00 130 673,37 59 326,63 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 200 000 1101 0000000000 600 32 564 500,00 25 951 336,65 6 613 163,35 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1101 0000000000 610 32 564 500,00 25 951 336,65 6 613 163,35 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 1101 0000000000 611 32 564 500,00 25 951 336,65 6 613 163,35 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 200 000 1300 0000000000 000 2 500 000,00 1 451 336,60 1 048 663,40 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 200 000 1301 0000000000 000 2 500 000,00 1 451 336,60 1 048 663,40 

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 200 000 1301 0000000000 700 2 500 000,00 1 451 336,60 1 048 663,40 

Обслуживание муниципального долга 200 000 1301 0000000000 730 2 500 000,00 1 451 336,60 1 048 663,40 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 200 000 1400 0000000000 000 19 916 800,00 13 952 800,00 5 964 000,00 



26 

 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 200 000 1401 0000000000 000 19 916 800,00 13 952 800,00 5 964 000,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 1401 0000000000 500 19 916 800,00 13 952 800,00 5 964 000,00 

Дотации 200 000 1401 0000000000 510 19 916 800,00 13 952 800,00 5 964 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности 200 000 1401 0000000000 511 19 916 800,00 13 952 800,00 5 964 000,00 

          

Результат исполнения бюджета (дефицит / про-
фицит) 450 х -3 246 661,83 6 615 038,49 х 

          

 
 3. Источники финансирования дефицита бюджета 

                   Форма 0503117 с.3 

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код источника  

финансирования дефицита бюд-
жета по бюджетной 

 классификации 

Утвержденные 

бюджетные  

назначения 

Исполнено 
Неисполненные  

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита бюджета - 
всего 500 х 3 246 661,83 -6 615 038,49 41 372 700,32 

      в том числе:           

источники внутреннего финансирования бюдже-

та 520 х 1 630 000,00 -279 000,00 33 420 000,00 

       из них:           

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 520 000 01000000000000000 1 630 000,00 -279 000,00 33 420 000,00 

Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 520 000 01020000000000000 7 459 000,00 0,00 24 300 000,00 

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 520 000 01020000000000700 24 300 000,00 0,00 24 300 000,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредит-

ными организациями в валюте Российской Феде-

рации 520 000 01020000000000800 -16 841 000,00 0,00 0,00 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 520 000 01020000050000710 24 300 000,00 0,00 24 300 000,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 520 000 01020000050000810 -16 841 000,00 0,00 0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 520 000 01030000000000000 -14 949 000,00 -279 000,00 0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 520 000 01030100000000000 -14 949 000,00 -279 000,00 0,00 

Получение бюджетных кредитов от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федера-

ции в валюте Российской Федерации 520 000 01030100000000700 2 400 000,00 2 400 000,00 0,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01030100000000800 -17 349 000,00 -2 679 000,00 0,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-

тами муниципальных районов в валюте Россий-

ской Федерации 520 000 01030100050000710 2 400 000,00 2 400 000,00 0,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов 

кредитов от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 520 000 01030100050000810 -17 349 000,00 -2 679 000,00 0,00 

Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 520 000 01060000000000000 9 120 000,00 0,00 9 120 000,00 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте Российской Федерации 520 000 01060500000000000 9 120 000,00 0,00 9 120 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте Российской Федерации 520 000 01060500000000600 9 120 000,00 0,00 9 120 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01060502000000600 9 120 000,00 0,00 9 120 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации из бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 520 000 01060502050000640 9 120 000,00 0,00 9 120 000,00 

источники внешнего финансирования бюджета 620 х 0,00 0,00 0,00 

       из них:           

  620         0,00 

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 1 616 661,83 -6 336 038,49 7 952 700,32 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 700 00001050000000000000 1 616 661,83 -6 336 038,49 7 952 700,32 
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Изменение иных финансовых активов за счет 

средств, размещенных в депозиты в валюте Рос-
сийской Федерации и иностранной валюте в 

кредитных организациях 700 00001060000000000000 0,00 0,00 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01050000000000500 -566 241 645,00 -394 922 329,89 x 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -566 241 645,00 -394 922 329,89 x 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 710 000 01050201000000510 -566 241 645,00 -394 922 329,89 x 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 710 000 01050201050000510 -566 241 645,00 -394 922 329,89 х 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01050000000000600 567 858 306,83 388 586 291,40 x 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 567 858 306,83 388 586 291,40 x 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 720 000 01050201000000610 567 858 306,83 388 586 291,40 x 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 720 000 01050201050000610 567 858 306,83 388 586 291,40 х 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.10.2017 № 1654 
г. Пестово 

 

О признании утратившим силу 
постановления Администрации 

муниципального района 

 
В связи со вступлением в законную силу решения Пестовского районно-

го суда Новгородской области от 18 мая 2017 года (дело № 2а-157/2017) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 14.12.2016 № 1621 «Об отказе в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 
официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Глава 

муниципального района           Д.В. Иванов 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16.10.2017 № 1661 

г. Пестово 
 

О внесении изменений  

в перечень муниципальных  
программ Пестовского муници- 

пального района 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в перечень муниципальных программ Пестовского 
муниципального района, утвержденный постановлением Администра-

ции района от 26.12.2016 № 1693, изложив строку 18 в редакции: 

 

№ 
п/п 

Название 
муниципальной 

программы 

Название  
муниципальной  

подпрограммы, 

входящей  
в состав муни-

ципальной про-

граммы 

Исполнитель 

1 2 3 4 

18. «Развитие инфра-

структуры водоснаб-

жения и водоотведения 
Пестовского муници-

пального района и 

Пестовского городско-
го поселения в 2017 – 

2020 годы» 

 отдел по вопросам 

жилищно-

коммунального 
хозяйства Админи-

страции муници-

пального района 

 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

Глава 
муниципального района     Д.В. Иванов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.10.2017 № 1672 
г. Пестово 

 

О внесении изменений 
в состав Управляющего совета 

по реализации программы 

«Комплексное развитие  
моногорода Пестово» 

 

В целях исполнения пункта 2 раздела IV протокола заседания проектно-
го комитета по основному направлению стратегического развития Рос-

сийской Федерации «Моногорода» от 13.03.2017 № 16 (2), пункта 4 

протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 

01.10.2016 № 6, обеспечения реализации приоритетной программы 

«Комплексное развитие моногородов» и внедрения проектного управле-
ния на территории монопрофильного муниципального образования 

«город Пестово» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести изменения в состав Управляющего совета по реализации про-

граммы «Комплексное развитие моногорода Пестово», утвержденный 
постановлением Администрации муниципального района от 12.04.2017 

№ 611, изложив его в редакции: 

 
«Никоноров В.В. -начальник отдела охраны и защиты леса, управ-

ления лесами комитета лесного хозяйства Новго-

родской области, председатель Управляющего 
совета (по согласованию) 

Лысенко С.В. -куратор (линейный менеджер) моногорода Пес-

тово от некоммерческой организации «Фонд раз-
вития моногородов», заместитель председателя 

Управляющего совета (по согласованию) 
Тараканова Л.Г. 

 

-заведующий экономическим отделом Админист-

рации муниципального района, ответственный 

секретарь комиссии 
Члены совета: 

Васильев В.В. 

-генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «ТимберХаус», генеральный 

директор общества с ограниченной ответственно-
стью «ПрофСервис» (по согласованию) 

Веселов Н.П. 

 

-первый заместитель Главы администрации 

района 
Жильцов Е.А. -заместитель директора общества с ограниченной 

ответственностью «Пестовское АТП» (по согла-

сованию) 
Иванов Д.В. -Глава Пестовского муниципального района  

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района 

Смирнова Е.В. -заместитель Главы администрации района». 
 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 
официальном сайте Администрации Пестовского муниципального рай-

она. 

 
Первый заместитель 

Главы администрации района         Н.П. Веселов 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.10.2017 № 1682 

г. Пестово 
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Об утверждении перечня муни- 
ципального имущества Пестов- 

ского городского поселения  

в целях предоставления его  
во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего  

предпринимательства и органи- 
зациям, образующим инфра- 

структуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринима- 
тельства 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Уставом Пестовского муниципального района, Порядком 

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муни-
ципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-

низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, утвержденным постановлением Адми-

нистрации муниципального района от 19.10.2016 № 1314  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Утвердить прилагаемый перечень муниципального имущества Пестов-

ского городского поселения в целях предоставления его во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 
муниципального района     Д.В. Иванов 

Утвержден 

постановлением Администрации  
муниципального района  

от 20.10.2017 № 1682 

 
Перечень  

муниципального имущества в целях предоставления его во владение 

 и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки  

субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

№ Наименование имущества и его характеристики* 

1. Встроенное помещение – парикмахерская  
Кадастровый (условный) номер: 53:14:0100115:367 

Место расположения: Новгородская область, Пестовский район, Пес-

товское городское поселение, г. Пестово, ул. Производственная, д. 22 
Площадь: 16,4 кв.м 

2. Парикмахерская 

Кадастровый номер: 53:14:0100440:54 
Место расположения: Новгородская область, Пестовский район, Пес-

товское городское поселение, г. Пестово, ул. Гагарина, д. 78, кв. 6 

Площадь: 25,1 кв.м  

3. Парикмахерская 
Кадастровый номер: 53:14:0100602:135 

Место расположения: Новгородская область, Пестовский район, Пес-

товское городское поселение, г. Пестово, ул. Мелиораторов, д. 13а, кв. 6 
Площадь: 18,5 кв.м 

 
* Для недвижимого имущества указываются место расположения, пло-

щадь, кадастровый номер, для движимого - основные технические ха-

рактеристики 
 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.10.2017 № 1684 
г. Пестово 

 

О внесении изменения 
в постановление Администрации 

муниципального района 

от 12.07.2016 № 852 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести изменение в перечень мероприятий («дорожную карту») по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 
и услуг на 2016 – 2030 годы, утвержденный постановлением Админист-

рации муниципального района от 12.07.2016 № 852, заменив в пункте 1 

раздела II срок реализации с «2017 года» на «2020 год». 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 
Главы администрации района          И.В. Морозова 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 27.10.2017 № 1705 

г. Пестово 

 
Об утверждении программы  

«Комплексное развитие объек- 

тов транспортной инфраструк- 
туры местного значения Пес- 

товского городского поселе- 

ния Пестовского муници- 
пального района»  

на 2018 – 2027 годы 

 
В целях обеспечения безопасности, качества и эффективности транс-

портного обслуживания населения, обеспечения доступности объектов 

транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономиче-
ской деятельности, развития транспортной инфраструктуры в соответст-

вии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономиче-

ской деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории 
Пестовского городского поселения (далее поселение), развития транс-

портной инфраструктуры, сбалансированной с градостроительной дея-

тельностью в поселении, создания условий для управления транспорт-
ным спросом, для обеспечения безопасности жизни и здоровья участни-

ков дорожного движения по отношению к экономическим результатам 

хозяйственной деятельности, для движения транспортных средств обще-
го пользования по отношению к иным транспортным средствам, для 

пешеходного и велосипедного передвижения населения, обеспечения 

эффективности функционирования действующей транспортной инфра-

структуры в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, в соответст-

вии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-

гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 
года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного 

развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», 

от 17.12.2012  № 1317 (ред. от 09.07.2016) «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 
2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 

«Об основных направлениях совершенствования системы государствен-

ного управления» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1.Утвердить прилагаемую программу «Комплексное развитие объектов 
транспортной инфраструктуры местного значения Пестовского город-

ского поселения Пестовского муниципального района» на 2018 – 2027 

годы. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 
Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

 
Утверждена 

 постановлением Администрации  

муниципального района 
от 27.10.2017 № 1705 

 

Программа 
«Комплексное развитие объектов транспортной инфраструктуры  

местного значения Пестовского городского поселения  

consultantplus://offline/ref=4CB7694D7653052B8695181CA7E2AA031B33B4DA6E85F24E9C2FBFFF172A7B3D7FA6EE08FBA138ABSEt5J
file:///D:/Рабочие%20документы/Постановления/Малый%20бизнес/ОРВ%20Порядок%20формирования%20перечня/Перечень%20(проект).docx%23P39
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Пестовского муниципального района»  
на 2018 – 2027 годы 

 

Паспорт программы 
1.Наименование программы  

Программа «Комплексное развитие объектов транспортной инфраструк-

туры местного значения Пестовского городского поселения Пестовского 
муниципального района» на 2018 – 2027 годы ( далее программа) 

2.Основание для разработки программы  

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
федеральные законы: 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-

ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 

1440 «Об утверждении требований к программам комплексного разви-

тия транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; 
от 17.12.2012 № 1317 (ред. от 09.07.2016) «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 

2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 

«Об основных направлениях совершенствования системы государствен-
ного управления»; 

генеральный план поселения; 

местные нормативы градостроительного проектирования. 
3.Наименование разработчика программы 

Администрация Пестовского муниципального района Новгородской 

области. 
4.Местонахождение разработчика программы 

174510, Российская Федерация, Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д. 10. 
5.Цели и задачи программы: 

обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного 

обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность 

(далее субъекты экономической деятельности) на территории поселения; 

обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для 
населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования поселения; 

развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями 
населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в 

перевозке пассажиров и грузов на территории поселения (далее транс-

портный спрос); 

развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градо-

строительной деятельностью в поселении; 

создание условий для управления транспортным спросом; 
создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и 

здоровья участников дорожного движения по отношению к экономиче-

ским результатам хозяйственной деятельности; 
создание приоритетных условий движения транспортных средств обще-

го пользования по отношению к иным транспортным средствам; 
создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения на-

селения; 

обеспечение эффективности функционирования действующей транс-
портной инфраструктуры. 

6.Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструк-

туры: 
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протя-

женности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(процентов); 

удовлетворенность населения организацией транспортного обслужива-

ния в муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных), с 
50 % в 2018 году до 90 % в 2027 году; 

удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муни-

ципальном образовании (процентов от числа опрошенных), с 50 % в 
2018 году до 90 % в 2027 году; 

снижение доли дорожно-транспортных происшествий на территории 

поселения из-за сопутствующих дорожных условий улично-дорожной 
сети населенных пунктов, находящихся на балансе поселения, с 50 % в 

2018 году до 5 % в 2027 году; 

снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте 
(реконструкции), со 100% в 2018 году до 10% в 2027 году. 

7.Сроки и этапы реализации программы 

Мероприятия программы охватывают период 2018 – 2027 годы. 
Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные 

программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на 

последующий период (до окончания срока действия программы) - без 
разбивки по годам. 

8.Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестицион-

ных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объ-
ектов транспортной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, 

инвестиционных проектов) для реализации поставленных целей и реше-

ния задач программы, достижения планируемых значений показателей и 
индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том 

числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, 
снижению перегруженности дорог и (или) их участков; 

мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на ок-

ружающую среду и здоровье населения; 
мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового транспорта, 

включая развитие единого парковочного пространства; 

мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедно-
го передвижения; 

мероприятия по развитию сети дорог поселения в отношении автомо-

бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов. 
Реализация мероприятий позволит повысить уровень безопасности, 

качества и эффективности транспортного обслуживания населения. 

9.Объемы и источники финансирования программы 
Общий объем финансирования программы составляет в 2018 – 2027 

годах – 621857,6 тыс. рублей за счет бюджетных средств разных уровней 

и привлечения внебюджетных источников. 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018 – 

2027 годы, будут уточнены при формировании проектов бюджета посе-

ления с учетом изменения ассигнований из бюджетов других уровней. 
Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при форми-

ровании бюджета муниципального образования на соответствующий 

год. 
1.Общие положения 

Состав и содержание программы комплексного развития объектов 

транспортной инфраструктуры местного значения Пестовского город-
ского поселения Пестовского муниципального района Новгородской 

области на период 2018 – 2027 годы (далее транспортная инфраструкту-

ра) определены постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам ком-

плексного развития транспортной инфраструктуры поселений, город-

ских округов». 
Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных 

проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры, включая те, которые предусмотрены 
государственными и муниципальными программами, стратегией соци-

ально-экономического развития муниципального образования и планом 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования (при наличии указанных стратегии и 

плана), планом и программой комплексного социально-экономического 

развития муниципального образования, инвестиционными программами 

субъектов естественных монополий в области транспорта, договорами о 

комплексном освоении территорий или о развитии застроенных терри-

торий. 
Программа разработана в отношении автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства. Для других видов транспорта, при необходимости, 

разрабатываются отдельные программы. 
В период разработки программы отсутствуют сведения о планируемом 

развитии объектов транспортной инфраструктуры регионального и фе-
дерального значения, таким образом перечень мероприятий (инвестици-

онных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры не учитывает такие мероприя-
тия. 

Программа обеспечивает: 

а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания 
населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей, осуществляющих экономическую деятельность (далее субъекты 

экономической деятельности), на территории поселения; 
б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и 

субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования поселения; 
в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребно-

стями населения в передвижении, субъектов экономической деятельно-

сти - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселения (далее 
транспортный спрос); 

г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градо-

строительной деятельностью в поселении; 
д) условия для управления транспортным спросом; 

е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни 

и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономи-
ческим результатам хозяйственной деятельности; 

ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств 

общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; 
з) условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; 

и) эффективность функционирования действующей транспортной ин-

фраструктуры. 
Программа разработана на срок 10 лет и не более чем на срок действия 

генерального плана поселения. 
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Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные 
программой, указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на после-

дующий период (до окончания срока действия программы) - без разбив-

ки по годам.  
2.Характеристика существующего состояния транспортной инфраструк-

туры 

2.1.Анализ положения субъекта Российской Федерации в структуре 
пространственной организации Российской Федерации, анализ положе-

ния поселения в структуре пространственной организации субъекта 

Российской Федерации 
Пестовское городское поселение расположено на территории Пестов-

ского муниципального района Новгородской области. Положение посе-

ления в структуре пространственной организации субъекта Российской 
Федерации в структуре муниципального района представлено на рисун-

ках ниже. 

Краткая историческая справка 
Город Пестово – районный центр Новгородской области, который нахо-

дится на расстоянии 320 км от областного центра – города Великий 

Новгород.  
Связь с областным центром осуществляется по автомобильной дороге 

регионального значения «Пестово – Боровичи – Великий Новгород».  

 
Через территорию поселения проходит федеральная железная дорога 

Москва – Санкт-Петербург, протяженностью на территории муници-

пального района 75 км. 
Через территорию поселения проходит автомобильная дорога регио-

нального значения Валдай – Устюжна, протяженностью на территории 

муниципального района 70 км. 
Рельеф места расположения имеет пологоволнистый характер. Преобла-

дают высоты 100 – 200 метров над уровнем моря. Главное богатство 

района – леса: ель, сосна, с примесью мелколиственных пород - березы, 
осины, ольхи.  

Основной водной артерией является река Молога, а также город пересе-

кают еще две реки: Меглинка и Китьма. Площадь города составляет 
1509 гектаров.  

Климат 

Климат муниципального района умеренно-континентальный, близкий к 
морскому. Зима умеренно-холодная, лето умеренно-теплое. Средняя 

температура самого теплого месяца (июля) + 16,80◦ С. Самый холодный 

месяц – январь. Средняя температура -10,30◦ С. Среднегодовое количе-
ство осадков 648 мм. Преобладает направление юго-западного ветра – 3 

– 4 м/сек. 

Ландшафт 
Рельеф Пестовского  муниципального района имеет пологоволнистый 

характер. Преобладают высоты 100 – 200 метров над уровнем моря. 

Наибольшее значение в формировании рельефа было определено по-

следним Валдайским оледенением. Территория Пестовского муници-

пального района располагается в среднем течении реки Молога. Молога 

- единственная река Новгородской области, принадлежащая Волжскому 
водному бассейну. Город пересекают еще две реки: Меглинка и Китьма. 

Площадь города составляет 1509 гектаров. 

 

 
 

Рисунок 1. Положение территории поселения в пространственной транс-
портной инфраструктуре Новгородской области (фрагмент из схемы 

территориального планирования Новгородской области). 

 

 
 

Рисунок 2. Положение территории поселения в пространственной транс-
портной инфраструктуре Пестовского муниципального района (фраг-

мент из схемы территориального планирования Пестовского муници-

пального района). 

2.2.Социально-экономическая характеристика поселения, характе-

ристика градостроительной деятельности на территории поселения, 

включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного 

спроса 

Экономика поселения в основном представлена предприятиями малого 

бизнеса. Осуществляют деятельность 126 малых предприятий и 769 
индивидуальных предпринимателей. На предприятиях малого бизнеса 

трудится около 2 тысяч человек. 

В перечень крупных и средних предприятий, осуществляющих деятель-
ность на территории поселения, входят: 

 

Наименование предприятия Вид экономической  
деятельности 

Численность 
работающих 

(чел.) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Пестов-
ский лесопромышленный 

комплекс» 

деревообработка 250 

Общество с ограниченной 
ответственностью межму-

ниципальное предприятие 

«Пестовский водоканал» 

подача воды, очистка 
стоков 

92 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Тепло-

вая компания Новгород-
ская» 

производство пара 273 

 

2.2.1.Социально-экономическая характеристика поселения 

По состоянию на 01.07.2017 уровень безработицы составил 0,5 %, или  
71 % к началу года. На учете в отделе занятости по городу Пестово со-

стоит 43 человека.  

Численность занятых в экономике составляет 4,4 тыс. человек, в том 
числе численность работающих на крупных и средних предприятиях – 

2,6 тыс. человек, в малом бизнесе – около 2 тыс. человек. 

Среднесписочная численность работников крупных и средних организа-
ций города Пестово по состоянию на 01.07.2017 составляла 2660 чело-

век, из них около 1500 человек трудятся в бюджетной сфере. 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников всех органи-

заций в январе – мае 2017 года составила 27862,9 рублей, что на 5,1 % 

больше, чем за аналогичный период 2016 года. 

В поселении развита социальная инфраструктура. 
Осуществляют деятельность: 

3 общеобразовательных учреждения, где обучается 2055 детей; 

5 дошкольных образовательных учреждений, которые посещают 1246 
детей; 

3 учреждения культуры и библиотека;  

около семи спортивных объектов, в том числе плавательный бассейн и 
гребная база; 

центральная районная больница на 250 коек (действует 126 коек). 

Площадь всего жилищного фонда города составляет 444,1 тыс. м2, в том 
числе муниципальный жилищный фонд 68 тыс. м2. 

В 2016 году введено в действие 2,35 тыс. м2 жилья. 
В период с 2017 по 2020 годы планируется ввод жилья по 3800 кв. мет-

ров в год. 

Численность населения города Пестово 15461 человек, или 75 % от чис-
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ленности населения муниципального района. Из общей численности 
населения города мужчины составляют 45,9 %, женщины – 54,1 %. На 

долю населения в трудоспособном возрасте приходится 54,1 % от чис-

ленности постоянного населения (или 8403 человека), моложе трудоспо-
собного 19,8 % (3076 человек), старше трудоспособного 26,1 % (4048 

человек). 

Демографическая ситуация характеризуется тем, что смертность превы-
шает рождаемость.  

Миграционная убыль не позволяет улучшить демографическую ситуа-

цию в городе. Из-за отсутствия высококвалифицированных рабочих 
мест, наблюдается отток молодежи в Москву, С.-Петербург, В. Новгород 

и другие города.   

Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сфе-
ры муниципального образования, получены из базы данных показателей 

муниципальных образований официального сайта Федеральной службы 

государственной статистики (Росстат), электронный адрес в сети Интер-
нет: http://www.gks.ru. 

 

Показатели, 
характеризующие состояние экономики и социальной сферы  

Пестовского городского поселения Пестовского муниципального района 

за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 годы 
 

Территория 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Общая площадь земель муници-
пального образования 

гектар 1509 1509 1509 1509 1509 

Протяженность автодорог общего 
пользования местного значения, 

находящихся в собственности 

муниципального образования, (на 
конец года) 

      

всего километр 205   205.6 205.6 

с твердым покрытием километр 33.1   33.4 33.4 

Количество автозаправочных 

станций (АЗС), расположенных на 

автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения 

      

всего единица  3 3 2 1 

Многотопливные заправочные 

станции (МТЗС) 
единица   1   

Общая протяженность улиц, про-

ездов, набережных на конец года 
километр    137 137 

Общая протяженность освещен-

ных частей улиц, проездов, набе-
режных на конец года 

километр    122.7 122.7 

 

Население 

Показатели 

Единица 

 измере-
ния 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Оценка численности городского и 
сельского населения на 1 января 

текущего года 

      

все население       

на 1 января человек     15593 

городское население       

на 1 января человек     15593 

Число родившихся (без учета мер-
творожденных) 

человек 219 187 190 205 189 

Число умерших человек 293 261 280 263 243 

Естественный прирост (убыль) человек -74 -74 -90 -58 -54 

Общий коэффициент смертности промилле     15.7 

Общий коэффициент естественно-
го прироста (убыли) 

промилле     -3.5 

Число прибывших       

всего       

всего       

миграция  всего человек 503 585 600 474 422 

 

Местный бюджет 

Показатели 

Единица 

 измере-

ния 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Доходы местного бюдже-       

та, фактически исполнен-

ные 

всего 
тысяча  

рублей 
153981 145597 113732 51804 73604 

 

Сведения о выданных разрешениях в строительстве 

Показатели 
Единица 
 измере-

ния 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Количество выданных разрешений 

на строительство 
единица 166 111   93 

Количество выданных разрешений 

на ввод объектов в эксплуатацию 
единица 55 14   11 

 

2.2.2.Характеристика градостроительной деятельности на территории 
поселения, включая деятельность в сфере транспорта 

Градостроительная деятельность на территории поселения, включая 

деятельность в сфере транспорта, характеризуется как низкая. 
2.2.3.Оценка транспортного спроса в поселении  

Транспортно-экономические связи поселения осуществляются только 

автомобильным видом транспорта.  
Основным видом пассажирского транспорта поселения является авто-

бусное сообщение. На территории поселения действуют два пассажир-

ских автотранспортных маршрута.  
В населенных пунктах регулярный внутрисельский транспорт отсутст-

вует. 

Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на лич-
ный транспорт и пешеходные сообщения.  

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения 

населения к объектам тяготения, в которые входят: 
объекты социальной сферы; 

объекты трудовой деятельности; 

узловые объекты транспортной инфраструктуры. 

2.3.Характеристика функционирования и показатели работы транс-

портной инфраструктуры по видам транспорта 

2.3.1.Автомобильный транспорт 
На территории поселения существует устоявшаяся инфраструктура 

автомобильного транспорта.  

Пассажирские перевозки и грузовые перевозки осуществляются автомо-
бильным транспортом. 

Связь с областным центром осуществляется по автомобильной дороге 

регионального значения «Пестово – Боровичи – Великий Новгород».  
Через территорию поселения проходит: 

автомобильная дорога регионального значения Валдай – Устюжна; 

автомобильная дорога регионального значения Пестово – Боровичи – 

Великий Новгород. 

2.3.2.Водный транспорт 

На территории поселения отсутствует инфраструктура водного транс-
порта. Пассажирские перевозки и грузовые перевозки водным транспор-

том не осуществляются. 

2.3.3.Воздушный транспорт 
На территории поселения отсутствует инфраструктура воздушного 

транспорта. Пассажирские перевозки и грузовые перевозки воздушным 
транспортом не осуществляются. 

2.3.4.Железнодорожный транспорт 

На территории поселения имеется инфраструктура железнодорожного 
транспорта. Пассажирские перевозки и грузовые перевозки железнодо-

рожным транспортом осуществляются. Через территорию поселения 

проходит федеральная железная дорога Москва – Санкт-Петербург, 
протяженностью на территории района 75 км. 

2.4.Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного 

движения, оценка качества содержания дорог 

В данном разделе представлены общие сведения о параметрах дорожно-

го движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения 

потоков транспортных средств, иные показатели) характеризующие 
состояние дорожного движения на территории поселения. 

2.4.1.Перечень автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории Пестовского городского поселения 
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 

28.09.2009 № 767 «Об утверждении Правил классификации автомобиль-

ных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям авто-
мобильных дорог», автомобильные дороги местного значения поселения 

относятся к IV, V технической категории, с общим числом полос движе-

ния 1 – 2 шт., с шириной полосы движения от 3 до 4,5 м. Перечень авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения на территории 

поселения представлен улично-дорожной сетью и утвержден постанов-

лением Администрации муниципального района от 14.07.2016 № 859 
«Об утверждении перечня автомобильных дорого общего пользования 

местного значения Пестовского городского поселения». 

 
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Пестовского городского поселения 

http://www.gks.ru/
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Наименование автомо-

бильной дороги 

Идентификационный 

номер автомобильной 

дороги 

Протя-

женность 

автомо-

бильной 

дороги, 

км. 

Сведения 

о катего-

рии авто-

мобильной 

дороги 

пер. Безымянный 49 232 501 001 ОП МП 0,432 5 

ул. Береговая 49 232 501 002 ОП МП 0,9353 5 

ул. Биржа-3 49 232 501 003 ОП МП 1,3737 5 

пер. Биржевой 49 232 501 004 ОП МП 0,1489 5 

ул. Бойцова 49 232 501 005 ОП МП 1,371 5 

ул. Боровичская 49 232 501 006 ОП МП 2,1086 5 

пер. Боровой 49 232 501 007 ОП МП 0,777 5 

ул. Братский проезд 49 232 501 008 ОП МП 0,396 5 

ул. Виноградова 49 232 501 009 ОП МП 0,356 5 

 ул. Возрождения 49 232 501 010 ОП МП 0,295 5 

ул. Вокзальная 49 232 501 011 ОП МП 1,6278 5 

ул. Волкова 49 232 501 012 ОП МП 0,580 5 

ул. Гагарина 49 232 501 013 ОП МП 2,100 5 

ул. Гайдара 49 232 501 014 ОП МП 0,360 5 

ул. Гоголя 49 232 501 015 ОП МП 0,516 5 

ул. Горького 49 232 501 016 ОП МП 1,045 5 

пер. Горьковчан 49 232 501017 ОП МП 0,314 5 

ул. Грибоедова 49 232 501 018 ОП МП 0,380 5 

ул. Дачная 49 232 501 019 ОП МП 0,267 5 

ул. Дорожная 49 232 501 020 ОП МП 1,365 5 

пер. Дружбы 49 232 501 021 ОП МП 0,093 5 

ул. Железнодорожная 49 232 501 023 ОП МП 1,900 5 

пер. Заводской 49 232 501 024ОП МП 0,166 5 

ул. Заводская 49 232 501 025 ОП МП 0,547 5 

ул. Заречная 49 232 501 026 ОП МП 0,706 5 

ул. Заручьевая 49 232 501 027 ОП МП 0,882 5 

ул. Звездная 49 232 501 028ОП МП 1,4766 5 

пер. Зеленый 49 232 501 029 ОП МП 1,200 5 

ул. Калинина 49 232 501 030 ОП МП 1,06325 5 

ул. Кирова 49 232 501 031 ОП МП 0,28515 5 

пер. Кирпичный 49 232 501 032 ОП МП 0,851 5 

пер. Кленовый 49 232 501 034 ОП МП 0,164 5 

ул. Кольцевая 49 232 501 035 ОП МП 0,320 5 

ул. Комарова 49 232 501 036 ОП МП 0,3645 5 

ул. Коммунаров 49 232 501 037 ОП МП 0,68375 5 

пер. Комсомольский 49 232 501 038 ОП МП 0,311 5 

ул. Комсомольская 49 232 501 039 ОП МП 2,249 5 

ул. Кооператоров 49 232 501 131 ОП МП 0,25 5 

ул. Космонавтов 49 232 501 040 ОП МП 0,515 5 

ул. Красноармейская 49 232 501 041 ОП МП 0,500 5 

ул. Красных зорь  49 232 501 042 ОП МП 2,4271 5 

ул. Круговая 49 232 501 043 ОП МП 0,585 5 

ул. Курганная 49 232 501 044 ОП МП 0,5229 5 

ул. Кутузова 49 232 501 045 ОП МП 2,800 5 

ул. Ленина 49 232 501 046 ОП МП 1,770 5 

ул. Ленинградская 49 232 501 047 ОП МП 0,759 5 

ул. Лермонтова 49 232 501 048 ОП МП 1,316 5 

ул. Лесников 49 232 501 049 ОП МП 0,712 5 

пер. Лесной 49 232 501 050 ОП МП 0,3137 5 

пер. Линейный 49 232 501 051 ОП МП 0,509 5 

ул. Луговая 49 232 501 052 ОП МП 0,5102 5 

ул. Льва Толстого 49 232 501 053 ОП МП 2,4853 5 

ул. 8 Марта 49 232 501 054 ОП МП 0,43 5 

ул. Меглинская 49 232 501 055 ОП МП 0,995 5 

ул. Мелиораторов 49 232 501 056 ОП МП 2,369 5 

ул. Мира 49 232 501 057 ОП МП 0,30645 5 

ул. Мичурина 49 232 501 058 ОП МП 0,48524 5 

ул.  Мологская 49 232 501 059 ОП МП 0,800 5 

 ул. Молодежная 49 232 501 060 ОП МП 0,654 5 

ул. Московская 49 232 501 061 ОП МП 0,5624 5 

ул. Мостовая 49 232 501 062 ОП МП 1,556 5 

ул. Моховая 49 232 501 132 ОП МП 0,25 5 

ул. Набережная 49 232 501 063 ОП МП 2,0327 5 

ул. Набережная реки 

Меглинки 

49 232 501 064 ОП МП 1,1517 5 

ул. Народная 49 232 501 065 ОП МП 0,316 5 

ул. Некрасова 49 232 501 066 ОП МП 2,1923 5 

ул. Нефтяников 49 232 501 067 ОП МП 0,222 5 

ул. Новая 49 232 501 068 ОП МП 0,558 5 

ул. Новгородская 49 232 501 069 ОП МП 2,5588 5 

ул. Новоселов 49 232 501 070 ОП МП 1,203 5 

пер. Огородный 49 232 501 033 ОП МП 0,08 5 

ул. Октябрьская 49 232 501 071 ОП МП 1,574 5 

ул. Октябрьский проезд 49 232 501 072 ОП МП 0,244 5 

ул. Парковая 49 232 501 073 ОП МП 0,650 5 

ул. Первомайская 49 232 501 074 ОП МП 1,203 5 

пер. Песочный 49 232 501 075 ОП МП 0,688 5 

ул. Пионеров 49 232 501 076 ОП МП 2,059 5 

ул. Плесо 49 232 501 077 ОП МП 1,4594 5 

ул. Победы 49 232 501 078 ОП МП 1,300 5 

ул. Полевая 49 232 501 079 ОП МП 0,576 5 

ул. Полоса отвода 49 232 501 080 ОП МП 0,286 5 

ул. Почтовая 49 232 501 081 ОП МП 0,592 5 

ул. Преображенского 49 232 501 082 ОП МП 1,8701 5 

пер. Пригородный 49 232 501 083 ОП МП 0,131 5 

ул. Производственная  49 232 501 084 ОП МП 0,5178 5 

ул. Пролетарская 49 232 501 085 ОП МП 2,200 5 

ул. Пролетарский проезд 49 232 501 086 ОП МП 0,137 5 

ул. Профсоюзов 49 232 501 087 ОП МП 2,625 5 

ул. Пушкинская 49 232 501 088 ОП МП 0,600 5 

ул. Рабочая 49 232 501 089 ОП МП 0,265 5 

ул. Речная 49 232 501 090 ОП МП 0,388 5 

ул. Российская 49 232 501 091ОП МП 0,339 5 

ул. Русакова 49 232 501 092 ОП МП 1,726 5 

ул. Садовая 49 232 501 093 ОП МП 0,959 5 

 ул. Свободы 49 232 501 094 ОП МП 0,173 5 

ул. Связи 49 232 501 095 ОП МП 0,203 5 

ул. Сельская 49 232 501 096 ОП МП 0,622 5 

ул. Сенная 49 232 501 097 ОП МП 0,372 5 

ул. Серова 49 232 501 098 ОП МП 0,7343 5 

ул. Складская 49 232 501 099 ОП МП 0,41 5 

ул. Славная 49 232 501 100 ОП МП 0,8473 5 

ул. Советская 49 232 501 101 ОП МП 1,4378 5 

ул. Солнечная 49 232 501 102 ОП МП 0,644 5 

ул. Соловьева 49 232 501 103 ОП МП 1,600 5 

ул. Сосновая 49 232 501 104 ОП МП 0,26 5 

ул. Строителей 49 232 501 105 ОП МП 0,915 5 

пер. Студенческий 49 232 501 106 ОП МП 0,500 5 

ул. Суворова 49 232 501 107 ОП МП 0,559 5 

ул. Текстильщиков 49 232 501 108 ОП МП 0,383 5 

пер. Титова 49 232 501 109 ОП МП 0,105 5 

ул. Титова 49 232 501 110 ОП МП 3,0953 5 

пер. Торговый 49 232 501 111 ОП МП 0,1651 5 

ул. Транспортная 49 232 501 112 ОП МП 0,592 5 

ул. Транспортный проезд 49 232 501 113 ОП МП 0,147 5 

ул. Чапаева 49 232 501 114 ОП МП 0,8532 5 

 ул. Чернышевского 49 232 501 115 ОП МП 0,363 5 

пер. Швейников 49 232 501 116 ОП МП 0,156 5 

ул. Шмидта 49 232 501 117 ОП МП 0,754 5 

пер. Школьный 49 232 501 118 ОП МП 0,311 5 

ул. Устюженское шоссе  49 232 501 119 ОП МП 1,1614 5 

пер. Щербакова 49 232 501 121 ОП МП 0,221 5 

ул. Щербакова    

ул. Фабричная 49 232 501 123 ОП МП 1,677 5 

ул. Фестивальная 49 232 501 124 ОП МП 0,279 5 

ул. Филадельфина 49 232 501 125 ОП МП 1,3503 5 

ул. Флотская 49 232 501 126 ОП МП 0,269 5 

ул. Хвойная 49 232 501 127 ОП МП 0,296 5 

пер. Химиков 49 232 501 120 ОП МП 0,300 5 

пер. Энергетиков 49 232 501 128 ОП МП 0,324 5 

ул. Юбилейная 49 232 501 129 ОП МП 1,750 5 

ул. Южная 49 232 501 130 ОП МП 0,514 5 

 Итого 113,739  

 

2.4.2.Интенсивность движения потоков транспортных средств 

Отдельных замеров интенсивности движения потоков транспортных 

средств по автомобильным дорогам общего пользования местного зна-

чения на территории поселения в границах населенного пункта – не 

проводилось. 
Оценка интенсивности движения потоков транспортных средств в гра-

ницах населенных пунктов приведена по экспертным оценкам и при 

этом составляет менее 6000 ед./сут. 
На остальных автомобильных дорогах поселения, за границами населен-

ных пунктов, интенсивность движения потоков транспортных средств 

составляет менее 1200 ед./сут. 
Скорость движения на дорогах поселения составляет 40 – 60 км/час. 

2.5.Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомоби-

лизации в поселении, обеспеченность парковками (парковочными 

местами) 

Уровень автомобилизации поселения оценивается как средний (при 

уровне автомобилизации в Российской Федерации 270 единиц на 1000 
человек), что обусловлено наличием автобусного сообщения с област-

ным центром. 
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Парк транспортных средств представлен легковыми автомобилями лич-
ного пользования, пассажирскими транспортными средствами, грузовым 

транспортом сельскохозяйственных предприятий и транзитным грузо-

вым автотранспортом. 
Обеспеченность парковками (парковочными местами) оценивается как 

низкая, за счет отсутствия специализированных парковок (парковочных 

местам). Места для парковки, как правило, носят стихийный характер в 
общем случае без нарушений мест парковки согласно действующим 

правилам дорожного движения. 

2.6.Характеристика работы транспортных средств общего пользо-

вания,  включая анализ пассажиропотока 

По информации из схемы территориального планирования муниципаль-

ного района пассажирскими перевозками охвачено все населенные 
пункты. 

2.7.Характеристика условий пешеходного и велосипедного передви-

жения 

На территории поселения в настоящее время отсутствует 

скоординированная политика развития пешеходного и велосипедного 

движения из-за отсутствия бюджетного финансирования. 
Перемещение пешеходов происходит в основном по проезжим частям 

улиц, в отдельных случаях по пешеходным тротуарам в тех местах, где 

они имеются в наличии. В местах пересечения тротуаров с проезжей 
частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы.  

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на 

территории поселения не предусмотрены.  
Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с 

требованиями правил дорожного движения по дорогам общего 

пользования. 

2.8.Характеристика движения грузовых транспортных средств, 

оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных 

служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных 

средств 

Структуру грузовых перевозок автомобильным транспортом на террито-

рии поселения в основном составляет транзитный грузовой автотранс-
порт.  

Грузовые перевозки существенно влияют в отрицательную сторону на 

состояние дорог в населенных пунктах особенно при передвижении по 
ним крупнотоннажных автомобилей. 

2.9.Анализ уровня безопасности дорожного движения 

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важ-
ных социально-экономических задач общегосударственного значения. 

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в 

последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответст-
вием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и 

государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффек-

тивностью функционирования системы обеспечения безопасности до-

рожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного 

движения. 

Анализ уровня безопасности дорожного движения за январь – апрель 
2017 года  

На территории Пестовского муниципального района за январь – апрель  

2017 года обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения 
сохраняется как стабильная. 

За указанный период отделением ГИБДД отдела Министерства внутрен-
них дел России по Пестовскому району достигнуто снижение всех ос-

новных показателей аварийности на обслуживаемой территории. Так 

зарегистрировано 41 (АППГ 71) ДТП, из них 3 учетных ДТП, в резуль-
тате которых 1 человек погиб и 2 человека получили ранения (АППГ 6 

ДТП, в которых 7 человек получили ранения и 2 человека погибло). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количест-
во происшествий сократилось на 42,5%, количество учетных ДТП со-

кратилось на 50,0%, число погибших сократилось на 50,0%, число по-

страдавших сократилось на 71,4%. 
В абсолютных значениях: количество учетных происшествий сократи-

лось на 3 ДТП, получивших ранения в них людей, сократилось на 5 

человек, погибших сократилось на 1 человека. 
Основным видом дорожно-транспортных происшествий за январь - 

апрель 2017 года стали: 

столкновения транспортных средств: зарегистрировано 19 таких проис-
шествий из них 1 ДТП, в котором 1 человек получил ранение (АППГ - 

34/1 в результате, которого 1 человек получил ранение). Удельный вес 

составил 46,3%, от общего количества учетных дорожно-транспортных 
происшествий, зарегистрированных на территории Пестовского муни-

ципального района. 

Зарегистрировано 3 ДТП из них 1 учетные (АППГ - 4/1), связанных с 
опрокидыванием транспортного средства, в результате которого 1 чело-

век получил ранение (за аналогичный период прошлого года 2 человека 

получили ранения). Удельный вес составил 7,3% от общего количества 
дорожно-транспортных происшествий. 

Зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, связанное с 

наездом на пешехода, в результате которого 1 человек погиб (за анало-
гичный период прошлого года также зарегистрировано 1 такое происше-

ствие, в котором 1 человек погиб). Удельный вес составил 33,3%, от 

общего количества учетных дорожно-транспортных происшествий. 
Дорожно-транспортные происшествия с участием детей. 

За январь – апрель 2017 года дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей и подростков до 16 лет не допущено (АППГ зарегистри-
ровано 2 ДТП, в результате которых 2 ребенка получили ранения). 

Анализ динамики основных показателей аварийности свидетельствует о 

том, что уровень дорожно-транспортного травматизма остается доста-
точно высоким и имеет тенденцию к росту.  

Основными факторами, определяющими причины высокого уровня 

аварийности и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации, 
являются: 

постоянно возрастающая мобильность населения; 

уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение пере-
возок личным транспортом; 

нарастающая диспропорция между увеличением количества автомоби-

лей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на со-
временные транспортные потоки; 

массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движе-

ния со стороны участников дорожного движения, отсутствие должной 
моральной ответственности за последствия невыполнения требований 

ПДД; 

низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в управ-
лении транспортными средствами и оценке дорожной обстановки, низ-

кая личная дисциплинированность, невнимательность и небрежность. 

Обеспечение безопасности дорожного движения на уровне поселения 
как правило решается за счет: 

усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных 

дорог, дорожных сооружений. 
установка, замена дорожных знаков; 

содержание дорог, ремонт проезжей части автодорог, ямочный ремонт и 

частичное асфальтирование дорог; 
выпиловка деревьев с участков дорог с опасными сочетаниями радиусов 

кривых в плане углов поворота. 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма за 
4 месяца 2017 года сотрудниками ГИБДД проведены следующие меро-

приятия: 

в феврале 2017 года муниципальный этап областного фестиваля «До-
рожная безопасность». В конкурсной программе приняли участие более 

130 пестовских школьников с 1 по 11 класс из 6 образовательных орга-

низаций; 
ГИБДД совместно с отрядом ЮИД в марте 2017 года в школе д. Охона 

Пестовского района обучающее занятие для детей младшего возраста по 

Правилам дорожного движения; 
в марте текущего года совместно с отрядами ЮИД две акции, направ-

ленные на безопасное поведение на железнодорожных переездах; 

29 марта 2017 года на базе школы № 1 имени Н.И. Кузнецова прошел 

муниципальный этап областного конкурса «Безопасное колесо». 

Проведено инспектирование 12 образовательных учреждений на пред-

мет проведения в образовательных организациях профилактической 
работы по детскому дорожно-транспортному травматизму. 

В школьных и дошкольных учреждениях проведено 57 лекции и бесед 

(АШИ' 61) среди детей; 
Среди водителей в автотранспортных предприятиях проведено 18 лек-

ций (АШИ 21). 
Проведено 14 викторин и игр, направленных на обучение детей безопас-

ному поведению на дороге (АППГ 17). 

За январь – апрель 2017 года в школьных и дошкольных детских учреж-
дениях сотрудниками ГИБДД проведено 10 встреч с родителями, на 

которых обсуждались различные вопросы на тему безопасности дорож-

ного движения, такие как: 
«Подросток и закон. Разумная грань в мире возможности»; 

«О правилах перевозки детей в салонах автомобилей»; 

«Административное и правовое регулирование в области обеспечения 
БДД для подростков и их родителей»; 

«О последствиях компьютерной игры, распространяемой в социальных 

сетях, («Беги или умри») и другое. 
На территории, обслуживаемой ОМВД России по Пестовскому району, 

действуют 5 отрядов ЮИД, в которых, занимаются 82 ребенка. 

Дорожно-транспортные происшествия и пострадавшие из-за нарушений 
ПДД водителями транспортных средств 

В 100,0% зарегистрированные на обслуживаемой территории дорожно-

транспортные происшествия произошли из-за нарушения правил дорож-
ного движения водителями транспортных средств. За январь – апрель 

2017 года на территории Пестовского муниципального района было 

зарегистрировано 3 таких дорожно-транспортных происшествия, при 
которых 2 человека получили ранения и 1 человек погиб, за аналогич-

ный период прошлого года было зарегистрировано 4 ДТП, при которых 

6 человек получили ранения и 1 человек погиб. 
ДТП, совершенных водителями в состоянии алкогольного опьянения, на 

обслуживаемой территории не допущено (АППГ 2 ДТП, в результате 

которых 1 человек погиб и 3 человека получили ранения). 
Анализ причин и обстоятельств ДТП показывает, что основной их при-

чиной по-прежнему остается нарушение правил безопасности дорожно-
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го движения со стороны водителей транспортных средств, выразившееся 
в превышении скорости или неправильном выборе ее режима примени-

тельно к конкретным условиям. Нарушение правил проезда нерегули-

руемых перекрестков. 
В целях стабилизации обстановки с аварийностью за указанный период 

2017 года силами личного состава ГИБДД с привлечением СМИ было 

организованно и проведено 4 профилактических мероприятия, направ-
ленных на стабилизацию обстановки с аварийностью на обслуживаемой 

территории, личный состав отделения ГИБДД был на целен на пресече-

ние грубых правонарушений ПДД, режим несения службы изменялся с 
учетом проводимого анализа аварийности по местам и времени совер-

шения происшествий. Для обеспечения безопасности дорожного движе-

ния к несению службы привлекается офицерский состава ГИБДД, неод-
нократно оказывалась помощь нарядами специального взвода ДПС 

УГИБДД УМВД России по Новгородской области. 

В отношении участников дорожного движения возбуждено 792 (+ 
12,8%) административных дела, в том числе допущенных: 

водителями транспортных средств 669 (+ 12,0%); 

за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения задержано 40 
водителей (минус 23,1%); 

за повторное управление водителями транспортных средств в состоянии 

опьянения либо за отказ от прохождения медицинского освидетельство-
вания, ответственность за которое предусмотрена по статье 264 Уголов-

ного кодекса РФ, выявлено 11 преступлений (АШИ - 8). 

Сведения о состоянии безопасности дорожного движения формируются 
ежегодно в соответствии с требованиями приказа Росстата от 21.01.2014 

№ 42 «Об утверждении статистического инструментария для организа-

ции Министерством внутренних дел Российской Федерации федераль-
ного статистического наблюдения за состоянием безопасности дорожно-

го движения», начиная с отчета по итогам 2014 года (форма федерально-

го статистического наблюдения № 1-БДД «Сведения о состоянии безо-
пасности дорожного движения»). 

Ниже представлена сводная информация по муниципальному район в 

сравнении со смежными районами (информация получена с официаль-
ного сайта Государственной инспекции безопасности дорожного движе-

ния Министерства внутренних дел Российской Федерации: 

http://stat.gibdd.ru). 
 

 

 
 

2.10.Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфра-

структуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населе-

ния 

Негативное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую 

среду, безопасность и здоровье населения, вызываемые дорожными 
перевозками, может быть разделена на три основные группы: локальное, 

региональное и глобальное. 

К локальному виду воздействия относятся: 
влияние на здоровье: вызывается угарным газом (СО), углеводородами, 

окислами азота, твердыми составляющими выбросов автотранспорта 

(включая углерод, сульфаты и свинец), а также вторичными фотохими-
ческими токсинами; 

влияние на гигиенические условия: воздействие шума и вибрации от 

дорожного движения; 
разрушение конструкционных материалов транспортных средств и до-

рожных сооружений под действием серных и азотных составляющих 
выбросов автотранспорта, а также оксидов фотохимического происхож-

дения. 

Само существование дорожной сети оказывает негативное воздействие 
на окружающую среду, нарушая природный баланс. 

Содержание автодорожной сети: использование солей и других химика-

тов при зимнем содержании, производство ремонтных работ, удаление 
растительности вдоль дорог для обеспечения видимости оказывают 

негативное воздействие на почву, грунтовые воды и растительность. Эти 

эффекты незамедлительно появляются в большинстве крупных городов 
вместе с развитием транспортной сети. Они наиболее ощутимы и поэто-

му лучше изучены. 

К региональному виду воздействия относятся: 
подкисление (ацилирование) почв, происходящее под действием серных 

и азотных составляющих; 

насыщение воздуха азотом, вызываемое азотными составляющими; 
увеличение концентрации тропосферного (низкоуровневого) озона и 

влияние на растительность. Этот эффект вызывается действием вторич-

ных токсинов, получающихся из углеводородов и окислов азота; 
разрушение конструкционных материалов под действием серных и азот-

ных составляющих, а также оксидов фотохимического происхождения. 

К глобальному виду воздействия относятся: 
парниковый эффект. Вызывается действием углекислого газа (СО2), 

метана (СН4), озона (О3), фреонов (CFC) и другое. Истощение слоя 

стратосферного (высокоуровневого) озона. Вызывается действием фрео-
нов (CFC), оксида азота (N2O). 

Глобальные эффекты, особенно парниковый эффект, по расчетам эколо-

гов будут иметь долговременное развитие. Это значит, что даже когда 
вредное воздействие, вызывающее эти проблемы, будет под контролем, 

природные процессы, уже вовлеченные в глобальные изменения, будут 

продолжаться еще долгое время. 
Негативное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую 

среду можно подразделить на три группы:  

факторы транспортного потока, включающие в себя загрязнение возду-
ха, акустическое загрязнение, вибрацию; 

факторы автомагистрали, включающие в себя визуальное внедрение, 

эффект «разделения», изменение землепользования и разрушение почв; 
конструкционные факторы, включающие в себя шум и загрязнение воз-

духа при строительстве дорожных объектов. 

В настоящее время в распоряжении Администрации муниципального 
района отсутствуют актуальные данные о загрязнении атмосферного 

воздуха, замеров и обследования шумового воздействия в связи с этим 

оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры 
на окружающую среду, безопасность и здоровье населения выполнялась 

методом экспертного опроса.  

По результатам оценки негативное воздействие транспортной инфра-

структуры на окружающую среду не превышает допустимые пределы, 

установленные действующим законодательством 

При оценке учитываются следующие основные загрязняющие вещества 
и их источники негативное 

Основные загрязняющие вещества и их источники 

Загрязняющее веще-
ство 

Основные источники Стандарт ПДК 

Угарный газ СО выхлопы автотранспорта, 

некоторые производствен-
ные процессы 

10 мг/м3 в течение 

8 ч. 
40 мг/м3 в течение 

1 ч. 

Оксид серы SO2 тепловые и электростан-

ции, использующие серо-
содержащие нефтяные 

продукты или уголь, про-

изводство серной кислоты 

80 мкг/м3 в тече-

ние года, 
365 мкг/м3 в тече-

ние24 ч. 

Взвешенные твер-

дые частицы 

выхлопы автотранспорта, 

производственные процес-

сы, сжигание мусора, теп-
ловые и электростанции, 

реакция загрязняющих 

веществ в атмосфере 

75 мкг/м3 в тече-

ние года, 

260 мкг/м3 в тече-
ние 24 ч. 

Свинец Pb выхлопы автотранспорта, 
плавильные печи, произ-

водство батареек 

1.5 мкг/м3 в тече-
ние 3 мес. 

260 мкг/м3 в тече-

ние 24 ч. 

Окислы азота NO, 

NO2 

выхлопы автотранспорта, 

тепловые и электростан-

ции, производство азотной 
кислоты, взрывы, заводы 

удобрений 

100 мкг/м3 в год 

для NO2, 

Фотохимические 
оксиды, озон О3, 

пероксиацетил нит-

рат, альдегиды 

фотохимическая реакция 
окислов азота и углеводо-

родов под действием сол-

нечного света 

235 мкг/м3 в 1 час 

Не метановые угле-
водороды - этан, 

выхлопы автотранспорта, 
произв. процессы, сжига-

нет данных 

http://stat.gibdd.ru/
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этилен, пропан, 

бутан, пентан, аце-
тилен 

ние мусора, испарение 

растворителей, сжигание 
топлива 

 

Углекислый газ СО2 любые источники горения способен причи-

нить вред здоро-

вью при концен-

трации 4400 мг/м3 
за 2 – 8 часов 

Снижение вредного воздействия всех видов транспорта на здоровье 

человека и окружающую среду достигается за счет перехода на приме-

нение транспортных средств, работающих на экологических видах топ-
лива (компримированный газ, электроэнергия) и альтернативных источ-

никах энергии, а также снижение энергоемкости транспортных средств. 

Для этого надзорными органами предполагается усиление контроля 
технического состояния эксплуатируемых транспортных средств по 

экологическим показателям, ограничения выбросов и утилизации отхо-

дов транспортных предприятий. 

2.11.Характеристика существующих условий и перспектив развития 

и размещения транспортной инфраструктуры поселения 

К перспективным объектам развития и размещения транспортной ин-
фраструктуры поселения можно отнести следующие объекты: 

Наименование 

объектов 

Описание разрешенного 

использования 

Объекты гаражно-
го назначения 

размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназначенных 

для хранения личного автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения автомобильных моек 

Объекты обслу-

живания авто-

транспорта 

размещение постоянных или временных гаражей с 

несколькими стояночными местами, стоянок (пар-

ковок), гаражей, в том числе многоярусных 

Объекты придо-

рожного сервиса 

размещение автозаправочных станций (бензино-

вых, газовых); 

размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания в 

качестве объектов придорожного сервиса; 

предоставление гостиничных услуг в качестве 
придорожного сервиса; 

размещение автомобильных моек и прачечных для 

автомобильных принадлежностей, мастерских, 
предназначенных для ремонта и обслуживания 

автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 

Объекты автомо-
бильного транс-

порта 

размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений; 

размещение зданий и сооружений, предназначен-

ных для обслуживания пассажиров, а также обес-
печивающих работу транспортных средств, раз-

мещение объектов, предназначенных для разме-

щения постов органов внутренних дел, ответст-
венных за безопасность дорожного движения; 

оборудование земельных участков для стоянок 
автомобильного транспорта, а также для размеще-

ния депо (устройства мест стоянок) автомобильно-

го транспорта, осуществляющего перевозки людей 
по установленному маршруту 

Объекты общего 

пользования 

размещение объектов улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов, пешеходных пере-
ходов, набережных, береговых полос водных объ-

ектов общего пользования, скверов, бульваров, 

площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства 

2.12.Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функцио-

нирования и развития транспортной инфраструктуры поселения 

На территории поселения приняты муниципальные правовые акты, не-

обходимые для функционирования и развития транспортной инфра-

структуры поселения: 
решение Совета депутатов Пестовского городского поселения от 

6.07.2012 № 125 «Об утверждении Правил эксплуатации объектов бла-

гоустройства Пестовского городского поселения»; 
постановление Администрации муниципального района от 28.11.2016 № 

1531 «Об утверждении Положения о комиссии по обеспечению безопас-

ности дорожного движения Пестовского муниципального района»; 
постановление Администрации муниципального района от 14.07.2016 № 

859 «Об утверждении перечня автомобильных дорого общего пользова-

ния местного значения Пестовского городского поселения»; 
Наличие нормативно-правовой базы оценивается как удовлетворитель-

ное, при этом следует уделить дополнительное внимание разработке 

муниципальных правовых актов в сфере развития транспортной инфра-
структуры поселения. 

2.13.Оценка финансирования транспортной инфраструктуры 

Финансирование транспортной инфраструктуры с точки зрения ее раз-

вития и с точки зрения ее содержания, в связи дотационным характером 
бюджета, оценивается как неудовлетворительное. 

3.Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера пере-

движения населения и перевозок грузов на территории поселения на 
основе социально-экономического и градостроительного развития посе-

ления 

3.1.Прогноз социально-экономического и градостроительного раз-

вития поселения 

Информация о прогнозе социально-экономического и градостроительно-

го развития поселения сформирована на основе утвержденных докумен-
тов территориального планирования и документов стратегического пла-

нирования, к которым относится: 

Генеральный план Пестовского городского поселения, утвержденный 
решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 

24.01.2012 № 88. 

3.2.Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера 

передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, 

имеющегося на территории поселения 

С учетом полученной информации о прогнозе социально-
экономического и градостроительного развития поселения сформирован 

прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передви-

жения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося 
на территории поселения, в ближайшие 10 лет останется на прежнем 

уровне, фактически без изменений. 

3.3.Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам 

транспорта 

С учетом полученной информации о прогнозе социально-

экономического и градостроительного развития поселения сформирован 
прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта. 

3.3.1.Автомобильный транспорт 

Развитие транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта в 
ближайшие 10 лет останется на прежнем уровне.  

Пассажирские перевозки и грузовые перевозки будут осуществляться 

автомобильным транспортом. 
Грузовой транспорт будет представлен в основном сельскохозяйствен-

ной техникой. 

Возможно развитие элементов и объектов гаражного назначения, объек-
тов обслуживания автотранспорта.  

3.3.2.Водный транспорт 

На территории поселения отсутствует инфраструктура водного транс-
порта. Пассажирские перевозки и грузовые перевозки водным транспор-

том не осуществляются. Перспективы развития отсутствуют. 

Воздушный транспорт 
На территории поселения отсутствует инфраструктура воздушного 

транспорта. Пассажирские перевозки и грузовые перевозки воздушным 

транспортом не осуществляются. Перспективы развития отсутствуют. 

3.3.3.Железнодорожный транспорт 

На территории поселения имеется инфраструктура железнодорожного 

транспорта: 
участок Октябрьской железной дороги направлением Санкт-Петербург – 

Москва. 

Пассажирские перевозки и грузовые перевозки железнодорожным 
транспортом осуществляются. Перспективы развития зависят от инве-

стиционных программ субъекта естественной монополии. 

3.4.Прогноз развития дорожной сети поселения 

Прогноз развития дорожной сети поселения выполнен с учетом требова-

ний, устанавливаемых в нормативах градостроительного проектирова-
ния поселения, которые согласно Градостроительному кодексу Россий-

ской Федерации относятся к местным нормативам градостроительного 

проектирования. 
Нормативы градостроительного проектирования поселения устанавли-

вают совокупность расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, отно-
сящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, в том числе и к автомо-

бильным дорогам местного значения. 
На период действия программы планируется: 

Наименование объекта Протяженность, км 

РЕКОНСТРУКЦИЯ  

ул. Профсоюзов 1,38 

ул. Пионеров 2,06 

ул. Устюженское шоссе 1,11 

ул. Ленина 1,22 

Итого 5,77 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  

ул. Набережная 2,03 

ул. Титова (от ж/д переезда до ул. Новгородская) 1,88 

ул. Лермонтова 0,39 

ул. Новгородская 1,2 

Итого 5,50 

СТРОИТЕЛЬСТВО  

ул. Народная 0,38 
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ул. Молодежная 0,43 

ул. Связи 0,15 

ул. Меглинская 0,28 

ул. Боровичская 0,13 

пер. Студенческий 0,25 

ул. Филадельфина 1,03 

Итого 2,65 

Всего 13,92 

3.4.1.Минимально допустимый уровень обеспеченности территории 
поселения объектами местного значения поселения в области автомо-

бильных дорог местного значения 

 
Для объектов в области автомобильных дорог местного значения в гра-

ницах поселения, относящихся к объектам местного значения поселения, 

устанавливаются следующие значения расчетных показателей мини-
мально допустимого уровня обеспеченности населения поселения: 

автомобильные дороги улично-дорожной сети населенного пункта, 

имеющие твердое покрытие: обеспеченность 75 % общей протяженно-
сти улично-дорожной сети;  

парковка (парковочные места):не менее 2 муниципальных парковок по 

25 машино-мест для легковых автомобилей в поселении; 
пешеходный переход (наземный, надземный, подземный):не менее 2 

объектов в поселении; 

 
автобусные остановки с элементами по ОСТ 218.1.002-2003:не менее 2-х 

автобусных остановок, для автобусов, движущихся в противоположных 

направлениях, смещенных по ходу движения на расстояние не менее 30 
м между ближайшими стенками павильонов 

 

3.4.2.Максимально допустимый уровень территориальной доступности 
объектов в области автомобильных дорог местного значения в границах 

поселения, относящихся к объектам местного значения поселения 
 

Для объектов в области автомобильных дорог местного значения в гра-

ницах поселения, относящихся к объектам местного значения, устанав-
ливаются следующие значения расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения поселения: 
автомобильные дороги улично-дорожной сети поселения, имеющие 

твердое покрытие: не более 100 м от объектов жилой застройки; 

парковка (парковочные места): пешеходно-транспортная доступность до 
30 мин.; 

пешеходный переход (наземный, надземный, подземный): согласно 

схеме размещения объектов обеспечения безопасности дорожного дви-
жения; 

автобусные остановки с элементами по ОСТ 218.1.002-2003:пешеходная 

доступность не более 30 мин. 
 

3.4.3.Обоснование расчетных показателей обеспеченности территории 

поселения объектами местного значения поселения в области автомо-
бильных дорог местного значения 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектов для осуществления дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах поселения и расчетных 

показателей максимально допустимого уровня территориальной доступ-

ности таких объектов для населения поселения представлены в таблице 
3.1. 

Таблица 3.1 

Наименование одного или несколь-
ких видов объектов местного зна-

чения поселения 

автомобильные дороги с твердым 
покрытием, 

парковка (парковочные места) 

Территория применения расчетных 

показателей 

пункты поселения 

Обоснование расчетных показате-

лей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами 

обеспечение благоприятных ус-

ловий жизнедеятельности насе-

ления, в том числе объектами 
транспортной инфраструктуры 

Обоснование расчетных показате- раздел 11 СП 42.13330.2011 

лей максимально допустимого 

уровня территориальной доступно-
сти объектов для населения посе-

ления 

приложение «К» СП 

42.13330.2011  

Предельные значения расчетных 

показателей, установленные в ре-

гиональных нормативах градо-

строительного проектирования: 

 

минимально допустимый уровень 
обеспеченности объектами местно-

го значения поселения 

региональными нормативами 
градостроительного проектиро-

вания не установлен 

максимально допустимый уровень 
территориальной доступности 

объектов местного значения посе-

ления для населения поселения  

региональными нормативами 
градостроительного проектиро-

вания не установлен 

Значения расчетных показателей, 
устанавливаемые для основной 

части нормативов градостроитель-

ного проектирования  

 

минимально допустимый уровень 

обеспеченности объектами: 
 

автомобильные дороги улично-

дорожной сети населенного пункта 
с твердым покрытием 

обеспеченность 75 % общей про-

тяженности улично-дорожной 
сети населенных пунктов, нахо-

дящихся на балансе поселения 

парковка (парковочные места) не менее 2 муниципальных пар-
ковок по 25 машино-мест для 

легковых автомобилей в населен-

ном пункте 

максимально допустимый уровень 

территориальной доступности 

объектов для населения поселения:  

 

автомобильные дороги улично-
дорожной сети населенного пункта 

с твердым покрытием 

не более 100 м от объектов жилой 
застройки 

парковка (парковочные места) пешеходно-транспортная доступ-
ность до 30 мин. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

для объектов обеспечения безопасности дорожного движения на авто-

мобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения поселения 

представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 

Наименование одного или 

нескольких видов объектов 

местного значения поселе-

ния 

пешеходный переход (наземный, над-

земный, подземный), разделительное 

ограждение 

Территория применения 

расчетных показателей 

пункты поселения 

Обоснование расчетных 

показателей минимально 

допустимого уровня обеспе-
ченности объектами 

необходимость выбора вида пешеходно-

го перехода и места, в том числе разде-

лительного ограждения определяется 
дорожной обстановкой и методами вы-

явления опасных участков дороги (ОДМ 

218.4.005-2010 Рекомендации по обес-
печению безопасности движения на 

автомобильных дорогах) 

Обоснование расчетных 

показателей максимально 
допустимого уровня терри-

ториальной доступности 

объектов для населения 
поселения 

Предельные значения рас-

четных показателей, уста-

новленные в региональных 
нормативах градостроитель-

ного проектирования: 

 

минимально допустимый 

уровень обеспеченности 

объектами местного значе-

ния поселения 

региональными нормативами градо-

строительного проектирования не уста-

новлен 

максимально допустимый 
уровень территориальной 

доступности объектов мест-

ного значения поселения для 
населения поселения  

региональными нормативами градо-
строительного проектирования не уста-

новлен 

Значения расчетных показа-

телей, устанавливаемые для 
основной части нормативов 

градостроительного проек-

тирования  

 

минимально допустимый 

уровень обеспеченности 

объектами 

не менее 2 объектов в населенном пунк-

те 
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максимально допустимый 

уровень территориальной 
доступности объектов для 

населения поселения  

согласно схеме размещения объектов 

обеспечения безопасности дорожного 
движения 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами для создания условий предоставления транспортных услуг 

населению и организации транспортного обслуживания населения в 

границах поселения и расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

поселения представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 

Наименование одного или 
нескольких видов объектов 

местного значения поселения 

автобусные остановки с элементами по 
ОСТ 218.1.002-2003 

 

Территория применения рас-
четных показателей 

пункты поселения 

Обоснование расчетных пока-

зателей минимально допусти-

мого уровня обеспеченности 
объектами 

не менее 2-х автобусных остановок для 

автобусов, движущихся в противопо-

ложных направлениях, смещенных по 
ходу движения на расстояние не менее 

30 м между ближайшими стенками 

павильонов 

Обоснование расчетных пока-

зателей максимально допус-

тимого уровня территориаль-
ной доступности объектов для 

населения поселения 

ОСТ 218.1.002-2003. Автобусные ос-

тановки на автомобильных  

дорогах. Общие технические требова-
ния 

Предельные значения расчет-
ных показателей установлен-

ное в региональных нормати-

вах градостроительного про-
ектирования: 

 

минимально допустимый 

уровень обеспеченности объ-

ектами местного значения 
поселения 

региональными нормативами градо-

строительного проектирования не 

установлен 

максимально допустимый 

уровень территориальной 
доступности объектов местно-

го значения поселения для 

населения поселения  

региональными нормативами градо-

строительного проектирования не 
установлен 

Значения расчетных показате-
лей, устанавливаемые для 

основной части нормативов 

градостроительного проекти-
рования  

 

минимально допустимый 

уровень обеспеченности объ-
ектами 

не менее 2-х автобусных остановок, в 

каждом населенном пункте, для авто-
бусов, движущихся в противополож-

ных направлениях, смещенных по ходу 

движения на расстояние не менее 30 м 
между ближайшими стенками павиль-

онов 

максимально допустимый 
уровень территориальной 

доступности объектов для 

населения поселения  

пешеходная доступность не более 30 
мин. 

3.5.Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного дви-

жения 

На расчетный срок действия программы по экспертным оценкам уровня 

автомобилизации в поселении может увеличиться на 20 – 30%. 
Оценка интенсивности движения потоков транспортных средств в гра-

ницах поселения по экспертным оценкам кардинально не изменится и 

при этом составит менее 7000 ед./сут., в том числе и на остальных авто-
мобильных дорогах поселения, за границами поселения. 

Средняя скорость движения на дорогах поселения по-прежнему останет-

ся в пределах 50 км/час. На отдельных участках, за границами поселе-
ния, скорость движения автомобильного транспорта может составлять 

до 80-90 км/час. 

3.6.Прогноз показателей безопасности дорожного движения 

В связи с возможным увеличением автомобилизации в поселении возни-

кают риски снижения показателей безопасности дорожного движения, 

которые необходимо нивелировать за счет разработки комплексных 
мероприятий по организации дорожного движения, в том числе меро-

приятий по повышению безопасности дорожного движения, снижению 

перегруженности дорог и (или) их участков. 

3.7.Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструкту-

ры на окружающую среду и здоровье населения 

Негативное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую 

среду и здоровье населения с учетом прогноза транспортного спроса, 

изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок 
грузов на территории поселения на основе социально-экономического и 

градостроительного развития поселения останется в пределах норм, 

допустимых действующим законодательством. 
4.Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры  и 

их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития  

транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого 
к реализации варианта 

В ходе разработки программы с учетом результатов моделирования 

функционирования транспортной инфраструктуры, оценки вариантов 
изменения транспортного спроса и установленных целевых показателей 

(индикаторов) развития транспортной инфраструктуры были выделены 

три принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры: 
Вариант № 1 «Оптимистичный». 

Основной сценарий: развитие происходит в полном соответствии с по-

ложениями генерального плана и требованиями технических регламен-
тов с реализацией всех предложений по реконструкции и строительству 

объектов транспортной инфраструктуры. Финансирование осуществля-

ется из бюджета поселения в размере 100 % необходимого для исполне-
ния полномочий в дорожно-транспортной сфере.  

Вариант № 2 «Реалистичный». 

Основной сценарий: развитие осуществляется на уровне, необходимом и 
достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступно-

сти, сложившихся на территории поселения центров тяготения. Вариант 

предполагает реконструкцию существующей улично-дорожной сети и 
строительство отдельных участков дорог. Финансирование осуществля-

ется в минимальном размере по основным направлениям развития 

транспортной инфраструктуры. 
Вариант № 3 «Пессимистичный». 

Основной сценарий: обеспечение безопасности передвижения на уровне 

выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ. Финанси-
рование мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 

фактически не осуществляется. 
Сравнения целевых показателей (индикаторов) развития транспортной 

инфраструктуры каждого варианта осуществлялись с базовыми показа-

телями. 
В качестве базовых показателей, были приняты показатели, характери-

зующие существующее состояние транспортной инфраструктуры (без 

учета реализации предлагаемых в рамках программы мероприятий (ин-
вестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконст-

рукции объектов транспортной инфраструктуры). Значения базовых 

показателей приняты по результатам итогов опросов населения региона 
с применением IT-технологий, размещенных на Портале органов госу-

дарственной власти в разделе «ОПРОСЫ НАСЕЛЕНИЯ с применением 

IT-технологий», и представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 

Базовые показатели для сравнения целевых показателей (индикаторов) 

вариантов развития транспортной инфраструктуры 

 

Наименование базового показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

базового 
показателя 

Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного зна-
чения, не отвечающих нормативным тре-

бованиям, в общей протяженности авто-

мобильных дорог общего пользования 
местного значения (процентов). 

% 70 

Удовлетворенность населения организа-

цией транспортного обслуживания в по-

селении (процентов от числа опрошен-
ных) 

% 0 

Удовлетворенность населения качеством 

автомобильных дорог в поселении (про-
центов от числа опрошенных) 

% 0 

Количество дорожно-транспортных про-

исшествий из-за сопутствующих дорож-

ных условий улично-дорожной сети посе-
ления 

шт. 10 

Снижение удельного веса дорог, нуж-

дающихся в капитальном ремонте (рекон-
струкции), со 100% в 2018 году до 10% в 

2027 году 

% 0 

Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной 

инфраструктуры представлена в таблице 4.2. 
В рамках реализации данной программы принят второй вариант разви-

тия транспортной инфраструктуры как наиболее вероятный в сложив-

шейся ситуации. 

Таблица 4.2 

Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной 
инфраструктуры 

 

Наименование показате-

ля 

Единица 

измерения 

Варианты развития 

вариант 
№ 1 

вариант 
№ 2 

вариант 
№ 3 
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Доля протяженности 

автомобильных дорог 
общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих норматив-

ным требованиям, в об-

щей протяженности ав-

томобильных дорог об-
щего пользования мест-

ного значения (процен-

тов) 

% 0 30 70 

Удовлетворенность насе-

ления организацией 

транспортного обслужи-
вания в поселении (про-

центов от числа опро-

шенных) 

% 100 75 0 

Удовлетворенность насе-
ления качеством автомо-

бильных дорог в поселе-

нии (процентов от числа 
опрошенных) 

% 100 75 0 

Количество дорожно-

транспортных происше-
ствий              из-за со-

путствующих дорожных 

условий улично-
дорожной сети поселения 

шт. 1 5 10 

Снижение удельного веса 

дорог, нуждающихся в 
капитальном ремонте 

(реконструкции), со 

100% в 2018 году до 10% 
в 2027 году 

% 100 50 0 

5.Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектирова-

нию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструк-

туры  предлагаемого к реализации варианта развития транспортной 
инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транс-

порта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проек-

тов) 

5.1.Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры авто-

мобильного транспорта 

5.1.1.Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в 
том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движе-

ния, снижению перегруженности дорог и (или) их участков 

Согласно статье 21 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-

ФЗ «О безопасности дорожного движения» мероприятия по организации 

дорожного движения, включая создание и обеспечение функционирова-

ния парковок (парковочных мест) в границах поселения, осуществляют-
ся в целях повышения безопасности дорожного движения и пропускной 

способности дорог федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления, юридическими и физическими 

лицами, являющимися собственниками или иными владельцами автомо-
бильных дорог. Разработка и проведение указанных мероприятий осу-

ществляются в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации на основе проектов, схем и иной документации, 

утверждаемых в установленном порядке. 

5.1.1.1.Мероприятия по организации дорожного движения 
К комплексным мероприятиям по организации дорожного движения 

относится разработка проекта организации дорожного движения соглас-

но приказу Минтранса России от 17.03.2015 № 43 «Об утверждении 
Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения» 

(зарегистрировано в Минюсте России 17.06.2015 № 37685) (пункты 20, 

21 раздела III Приказа): 
1) на период эксплуатации дорог или их участков; 

2) на период введения временных ограничений или прекращении движе-

ния транспортных средств и пешеходов по дорогам; 
3) для маршрутов или участков маршрутов движения крупногабаритных 

транспортных средств. 

Проект организации дорожного движения на период эксплуатации дорог 
или их участков разрабатывается в отношении сети дорог и (или) их 

участков на территории одного или нескольких муниципальных образо-

ваний либо их частей, имеющих общую границу, с общей численностью 
населения до 10 тысяч жителей и (или) на период эксплуатации дорог 

или их участков на территории одного или нескольких муниципальных 

образований либо их частей, имеющих общую границу, по отдельным 
направлениям организации дорожного движения: 

1) формирование сети дорог с односторонним движением; 

2) размещение парковок (парковочных мест); 
3) размещение информационно-указательных дорожных знаков индиви-

дуального проектирования; 

4) организация движения маршрутных транспортных средств, в том 
числе организация выделенных полос; 

5) оптимизация режимов работы светофорных объектов; 

6) внедрение автоматизированных систем управления дорожным движе-
нием; 

7) иные направления организации дорожного движения. 

Дополнительно следует учитывать, что на основании статьи 17 Феде-
рального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с 

требованиями технических регламентов в целях обеспечения сохранно-

сти автомобильных дорог, а также организации дорожного движения, в 
том числе посредством поддержания бесперебойного движения транс-

портных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий 

такого движения, при этом классификация работ по содержанию авто-
мобильных дорог устанавливается федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного 
хозяйства. На основании приказа Минтранса России от 16.11.2012 № 402 

(ред. от 25.11.2014) «Об утверждении Классификации работ по капи-

тальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (заре-
гистрировано в Минюсте России 24.05.2013 № 28505) (пункт 9 Приказа) 

в прочие работы по содержанию входят разработка проектов содержания 

автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислока-
ции дорожных знаков и разметки, экспертиза проектов сметных расче-

тов стоимости работ по содержанию, соответственно мероприятия по 

организации дорожного движения, помимо разработки проектов органи-
зации дорожного движения, при необходимости могут быть дополнены 

следующими мероприятиями: 

1) разработка проектов содержания автомобильных дорог; 
2) разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки; 

3) проведение экспертизы проектов сметных расчетов стоимости работ 

по содержанию автомобильных дорог. 
Мероприятия по организации дорожного движения принятые к реализа-

ции в настоящей программе, представлены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 
Мероприятия по организации дорожного движения принятые к реализа-

ции в настоящей Программе 

 

Наимено-

вание 

мероприя-
тий 

Наименование,             

месторасполо-

жение объекта 

Достижение целевых показателей (ин-

дикаторов) развития транспортной ин-

фраструктуры 

Разработ-

ка проекта 

организа-
ции до-

рожного 

движения 

в границах  

г. Пестово 

 

удовлетворенность населения качеством 

автомобильных дорог в поселении. 

Снижение количества дорожно-
транспортных происшествий из-за со-

путствующих дорожных условий улич-

но-дорожной сети поселения 

Разработ-

ка проек-

тов со-
держания 

автомо-

бильных 
дорог 

в границах  

г. Пестово 

 

доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения. Удовлетворен-
ность населения качеством автомобиль-

ных дорог в поселении. 

Снижение количества дорожно-
транспортных происшествий из-за со-

путствующих дорожных условий улич-

но-дорожной сети поселения. 
Снижение удельного веса дорог, нуж-

дающихся в капитальном ремонте (ре-

конструкции), со 100% в 2018 году до 
10% в 2027 году 

Разработ-

ка схем 
дислока-

ции до-

рожных 
знаков и 

разметки 

в границах  

г. Пестово 
 

удовлетворенность населения качеством 

автомобильных дорог в поселении. 
Снижение количества дорожно-

транспортных происшествий из-за со-

путствующих дорожных условий улич-
но-дорожной сети поселения 

Проведе-

ние экс-
пертизы 

проектов 
сметных 

расчетов 

стоимости 
работ по 

содержа-

нию авто-

в границах  

г. Пестово 
 

доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения. Удовлетворен-

ность населения качеством автомобиль-
ных дорог в  поселении. 

Снижение удельного веса дорог, нуж-

дающихся в капитальном ремонте (ре-
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мобиль-

ных дорог 

конструкции), со 100% в 2018 году до 

10% в 2027 году 

 

5.1.1.2.Мероприятия, направленные на повышение безопасности движе-

ния в поселении 

Основными мероприятиями, направленными на повышение безопасно-

сти движения в поселении, повышение допустимых скоростей движения 

и улучшение экологической обстановки поселения, через которые про-
ходит автомобильная дорога, являются: 

а) разделение путей движения автомобилей и пешеходов, устройство 

тротуаров вдоль линии застройки; 
б) организация перехода дороги пешеходами в специально оборудован-

ных местах; 

в) разделение транзита и местного движения; 
г) организация движения автомобилей в пределах  поселения - оборудо-

вание пересечений знаками, канализирование пересечений, введение 

светофорного регулирования, выделение улиц грузового и односторон-
него движения; 

д) оборудование автобусных остановок; 

е) устройство мест стоянки для автомобилей в местах их сосредоточе-
ния; 

ж) освещение дороги в пределах всего поселения или на наиболее опас-

ных участках; 
з) мероприятия по «успокоению движения». 

Вид и количество проводимых мероприятий зависят от категории насе-

ленного пункта, численности населения в нем, его планировки, ширины 

улиц и интенсивности движения. 

Дополнительными требованиям к основным мероприятиям, направлен-

ными на повышение безопасности движения в поселении, являются: 
1) при устройстве пешеходных переходов через дорогу: 

планировка поселения и мероприятия по его благоустройству должны 

способствовать уменьшению числа переходов через дорогу. 
При размещении новых пунктов питания и торговли, медицинских и 

зрелищных учреждений, объектов дорожного сервиса следует распола-

гать их на расстоянии не менее 20 м от дороги. Против ведущих к этим 
зданиям тротуаров необходимо оборудовать пешеходные переходы 

через дорогу. 

Во избежание неорганизованного движения пешеходов по проезжей 
части автомобильных дорог в пределах  поселения на автомобильных 

дорогах I и II категорий необходима установка ограждения по краям 

тротуаров (на дорогах I категории - дополнительно сетки по оси разде-
лительной полосы). Конструкция ограждения не должна стеснять дви-

жения автомобилей; 

2) при устройстве автомобильных стоянок у дороги в поселении: 
при прохождении автомобильной дороги около общественных центров, 

административных и культурно-бытовых объектов, магазинов, столо-

вых, достопримечательных мест должны предусматриваться автомо-
бильные стоянки наземного, подземного или надземного типов. 

Следует избегать устройства стояночных полос у кромки проезжей час-

ти дороги так же, как и разрешения стоянок на обочинах дороги. 
Стоянки могут быть линейного типа, расположенные параллельно доро-

ге за пределами проезжей части и отделенные от нее разделительной 
полосой или ограждениями, или в виде специальных площадок за преде-

лами дороги. 

Расстановка автомобилей на стоянках линейного типа - продольная, на 
площадках - различная, в зависимости от площади и требуемой емкости 

стоянки. 

Стоянки следует размещать за пределами проезжей части дороги в непо-
средственной близости от объекта посещения на расстоянии не более 

100 м. 

В темное время суток на стоянках необходимо освещение. 
Въезды и выезды с автомобильных стоянок не должны затруднять или 

задерживать движение автомобилей по дороге; 

3) при размещении автобусных остановок: 
автобусные остановки целесообразно располагать у общественных цен-

тров, административных и культурно-бытовых объектов, магазинов, 

столовых, отделений связи: 

 

4) при реализации мероприятий, направленных на «успокоение движе-
ния»:  

Целями устройства зон «успокоенного движения» являются: 

а) улучшение условий движения: 
повышение безопасности дорожного движения; 

улучшение организации движения; 

создание условий для остановки и стоянки транспортных средств; 
б) улучшение условий проживания в прилегающей жилой зоне: 

уменьшение шума и загазованности; 

увеличение свободных, благоустроенных и озелененных площадей; 
улучшение эстетического оформления дорог; 

в) улучшение условий работы торговых и других предприятий: 

создание возможностей для остановки с целью погрузо-разгрузочных 
работ; 

приближение мест остановки и стоянки автомобилей к служебным зда-

ниям. 
Рекомендуемые места для проведения мероприятий по созданию зон 

«успокоенного движения»: 

улицы местного значения с близкой к дороге застройкой; 
боковые и местные проезды в зоне магистралей; 

участки дорог и улиц местного значения, проходящие в зонах культур-

но-просветительных центров, детских и молодежных учебно-
воспитательных учреждений, больниц, поликлиник и другое. 

Основной целью мероприятий по «успокоению движения» является 

существенное снижение скоростей движения, они включают в себя: 
планировочные решения, направленные на изменение геометрии проез-

жей части (сужение проезжей части; изменение геометрии проезжей 

части с размещением мест для стоянки и озеленением; изменение кон-
фигурации пересечений и примыканий); 

изменение типа дорожного покрытия в зонах пешеходных переходов и 

пересечений; 
применение активных средств воздействия на скорости движения транс-

портных средств - искусственных неровностей; 

5) при устройстве освещения автомобильных дорог улично-дорожной 
сети поселения: 

для обеспечения безопасности движения автомобилей и пешеходов в 

темное время суток на автомобильных дорогах устраивают электриче-
ское освещение. При проектировании осветительных установок следует 

соблюдать следующие требования: 

освещение следует предусматривать в первую очередь на наиболее 
опасных участках автомобильных дорог, где возникают частые кон-

фликты между участниками дорожного движения; 

опоры светильников должны гармонично сочетаться с архитектурным 
ансамблем дороги и не создавать осложнения при эксплуатации дороги; 

при выборе типа и способа размещения осветительных участков требу-

ется обеспечивать необходимый уровень освещения в соответствии с 

нормами: среднюю яркость проезжей части и среднюю освещенность 

тротуаров; равномерность распределения яркости; показатель ослеплен-

ности; 
следует выделять и подчеркивать расположение опасных зон (пересече-

ний и примыканий дорог, мест сужений проезжей части, пешеходных 

переходов) за счет изменения цветности источников света, размещения 
опор и светильников, повышения яркости проезжей части в опасной 

зоне. 
Отношение минимальной яркости покрытий к среднему значению 

должно быть не менее 0,35 при норме средней яркости более 0,6 кд/м2 и 

не менее 0,25 при норме средней яркости 0,6 кд/м2 и ниже. 
Мероприятия, направленные на повышение безопасности движения в 

поселении, принятые к реализации в настоящей программе, представле-

ны в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 

Мероприятия, направленные на повышение безопасности движения в 

поселении, принятые к реализации в настоящей программе 
 

Наименование                 

мероприятий 

Наимено-

вание,               

месторас-

положение 

объекта 

Достижение целевых           

показателей (индикаторов) 

развития транспортной ин-

фраструктуры 

Разделение путей движения 
автомобилей и пешеходов, 

устройство тротуаров вдоль 

линии застройки 

в границах 
г. Пестово 

снижение количества дорож-
но-транспортных происшест-

вий из-за сопутствующих 

дорожных условий улично-
дорожной сети поселения. 

Удовлетворенность населения 

организацией транспортного 
обслуживания в поселении 

Организация перехода доро-

ги пешеходами в специаль-
но оборудованных местах 

в границах 

г. Пестово 

снижение количества дорож-

но-транспортных происшест-
вий из-за сопутствующих 

дорожных условий улично-

дорожной сети поселения. 
Удовлетворенность населения 
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организацией транспортного 

обслуживания в поселении 

Разделение транзита и мест-

ного движения 

в границах 

г. Пестово 

снижение количества дорож-

но-транспортных происшест-

вий из-за сопутствующих 

дорожных условий улично-

дорожной сети поселения. 

Удовлетворенность населения 
организацией транспортного 

обслуживания в поселении 

Организация движения 

автомобилей в пределах 
населенного пункта - обо-

рудование пересечений 

знаками, канализирование 
пересечений, введение све-

тофорного регулирования, 

выделение улиц грузового и 
одностороннего движения 

в границах 

г. Пестово 

снижение количества дорож-

но-транспортных происшест-
вий из-за сопутствующих 

дорожных условий улично-

дорожной сети поселения. 
Удовлетворенность населения 

организацией транспортного 

обслуживания в  поселении 

Оборудование автобусных 

остановок 

в границах 

г. Пестово 

удовлетворенность населения 

организацией транспортного 
обслуживания в поселении 

Устройство мест стоянки 

для автомобилей в местах 

их сосредоточения 

в границах 

г. Пестово 

удовлетворенность населения 

организацией транспортного 

обслуживания в поселении 

Освещение дороги в преде-

лах поселения или на наи-

более опасных участках 

в границах 

г. Пестово 

снижение количества дорож-

но-транспортных происшест-

вий из-за сопутствующих 
дорожных условий улично-

дорожной сети поселения 

Реализация мероприятий по 
«успокоению движения» 

в границах 
г. Пестово 

удовлетворенность населения 
качеством автомобильных 

дорог поселении. 

Снижение количества дорож-
но-транспортных происшест-

вий из-за сопутствующих 

дорожных условий улично-
дорожной сети поселения 

 

Очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов) пред-

ставлена в приложении № 2 к программе. 
 

5.1.2.Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных сис-

тем 
Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем в 

период реализации программы не предусматриваются. 

 
5.1.3.Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на 

окружающую среду и здоровье населения 

Основными мероприятиями по снижению негативного воздействия 
транспорта на окружающую среду и здоровье населения являются: 

1) снижение выбросов и шума путем снижения количества ускорений 
автомобилей при движении в транспортном потоке; 

2) внедрение схем одностороннего движения; 

3) оптимизация размещения временных автомобильных стоянок; 
4) совершенствование организации движения (оптимизация скоростных 

режимов, «зеленая волна»);  

5) введение бестранспортных зон; 
6) формирование искусственных экосистем (зеленых насаждений) на 

придорожных территориях; 

7) экранирование автомобильных магистралей и мест большого скопле-
ния автомобилей естественными или искусственными экранами; 

8) применение планировочных мероприятий, включающих регулирова-

ние плотности застройки, использование эффективных схем застройки, 
эффективного благоустройства и озеленения, увеличение площадей 

парков и скверов, рационального функционального зонирования терри-

тории. 
 

Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на 

окружающую среду и здоровье населения, принятые к реализации в 
настоящей программе, представлены в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 

Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на 
окружающую среду и здоровье населения, принятые к реализации в 

настоящей программе 

 

Наименование  
мероприятий 

Наимено-
вание, 

месторас-
положение        

объекта 

Достижение целевых 
показателей (индикато-

ров) развития транс-
портной инфраструкту-

ры 

Снижение выбросов и шума 

путем снижения количества 

в границах 

г. Пестово 

удовлетворенность 

населения организаци-

ускорений автомобилей при 

движении в транспортном 
потоке 

ей транспортного об-

служивания в поселе-
нии 

Внедрение схем односторонне-

го движения 

в границах 

г. Пестово 

удовлетворенность 

населения организаци-

ей транспортного об-

служивания в поселе-

нии 

Оптимизация размещения 
временных автомобильных 

стоянок 

в границах 
г. Пестово 

удовлетворенность 
населения организаци-

ей транспортного об-

служивания в поселе-
нии 

Совершенствование организа-

ции движения (оптимизация 
скоростных режимов, «зеленая 

волна») 

в границах 

г. Пестово 

удовлетворенность 

населения организаци-
ей транспортного об-

служивания в  поселе-

нии 

Введение бестранспортных зон в границах 
г. Пестово 

удовлетворенность 
населения организаци-

ей транспортного об-

служивания в поселе-
нии 

Формирование искусственных 

экосистем (зеленых насажде-
ний) на придорожных террито-

риях 

в границах 

г. Пестово 

удовлетворенность 

населения организаци-
ей транспортного об-

служивания в поселе-

нии 

Экранирование автомобиль-

ных магистралей и мест боль-

шого скопления автомобилей 
естественными или искусст-

венными экранами 

в границах 

г. Пестово 

удовлетворенность 

населения организаци-

ей транспортного об-
служивания в поселе-

нии 

Применение планировочных 

мероприятий, включающих 
регулирование плотности за-

стройки, использование эф-

фективных схем застройки, 
эффективного благоустройства 

и озеленения, увеличение 

площадей парков и скверов, 
рационального функциональ-

ного зонирования территории 

в границах 

г. Пестово 

удовлетворенность 

населения организаци-
ей транспортного об-

служивания в поселе-

нии 

Очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов) пред-
ставлена в приложении № 2 к программе. 

5.1.4.Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной 

инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и 
субъектов экономической деятельности 

Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной 

инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и 
субъектов экономической деятельности в период реализации программы 

не предусматриваются. 

5.1.5.Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созда-
нию транспортно-пересадочных узлов 

Мероприятия по развитию автомобильного транспорта общего пользо-

вания, созданию транспортно-пересадочных узлов в период реализации 
Программы не предусматриваются. 

5.2.Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового 

транспорта, включая развитие единого парковочного пространства 

Основным мероприятием по развитию инфраструктуры для легкового 

транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, в 

рамках настоящей программы, является создание парковочных мест. 
Парковки (парковочные места) в границах  поселения создаются и ис-

пользуются в порядке, установленном Федеральным законом от 8 нояб-

ря 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Местными нормативами градостроительного проектирования могут 
быть установлены расчетные показатели минимально допустимого 

уровня обеспеченности парковками населения поселения и расчетные 

показатели максимально допустимого уровня территориальной доступ-
ности таких объектов для населения поселения. 

Рекомендуемые значения для расчетных показателей минимально до-

пустимого уровня обеспеченности населения поселения в отношении 
парковок (парковочные места): не менее 2 муниципальных парковок на 

25 машино-мест для легковых автомобилей в поселении. 

Рекомендуемые значения для расчетные показатели максимально допус-
тимого уровня территориальной доступности таких объектов для насе-

ления поселения в отношении парковок (парковочные места): пешеход-
но-транспортная доступность до 30 мин. 

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового транспорта, 

включая развитие единого парковочного пространства, принятые к реа-
лизации в настоящей программе, представлены в таблице 5.4. 



41 

 

Таблица 5.4 

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового транспорта, 

включая развитие единого парковочного пространства, принятые к реа-

лизации в настоящей программе 
 

Наименование 
мероприятий 

Наименование, 

месторасполо-

жение объекта 

Достижение целевых показателей 

(индикаторов) развития транс-

портной инфраструктуры 

Создание 4 му-

ниципальных 

парковок на 25 
машино-мест 

для легковых 

автомобилей в 
поселении 

в границах г. 

Пестово 

 

удовлетворенность населения 

организацией транспортного 

обслуживания в поселении. 
Снижение количества дорожно-

транспортных происшествий из-

за сопутствующих дорожных 
условий улично-дорожной сети 

поселения 

Очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов) пред-

ставлена в приложении № 2 к программе. 

5.3.Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и ве-

лосипедного передвижения 

5.3.1.Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного передви-
жения 

Основными мероприятиями по развитию инфраструктуры пешеходного 

передвижения является устройство тротуаров и пешеходных дорожек, 
устройство пешеходных ограждений или посадка кустарника, отделяю-

щего пешеходов от проезжей части. 

Тротуары следует устраивать в соответствии с требованиями норматив-

ных документов на планировку и застройку городских поселений. 

В условиях сильно пересеченной местности при высоких насыпях или 
глубоких выемках пешеходные дорожки могут быть размещены на отко-

сах, на присыпных бермах на расстоянии от кромки проезжей части не 

ближе 2,5 м. 
Пешеходные тротуары рекомендуется располагать с двух сторон дороги, 

а при односторонней застройке - с одной стороны. 

Количество полос движения пешеходов на тротуаре и пешеходной до-
рожке зависит от интенсивности пешеходного движения. На тротуаре 

количество полос движения должно быть не менее 2. При суммарной (в 

двух направлениях) интенсивности пешеходного движения в часы пик 
более 1000 чел./ч количество полос движения на тротуаре должно быть 

не менее 3. 

В поселении  вдоль тротуара рекомендуется устраивать пешеходные 
ограждения или посадку кустарника, отделяющие пешеходов от проез-

жей части. Кустарник не должен ограничивать боковую видимость.  

5.3.2.Мероприятия по развитию инфраструктуры велосипедного пере-
движения 

Основными мероприятиями по развитию инфраструктуры велосипедно-

го передвижения является устройство специальных дорожек для велоси-
педного движения за пределами проезжей части, совмещенных с пеше-

ходным движением. 

В поселении следует разделять велосипедное и автомобильное движе-
ние. С учетом того, что выделение полосы движения для велосипедистов 

на проезжей части неэффективно, целесообразно для велосипедного 

движения устраивать специальные дорожки за пределами проезжей 
части. Такие дорожки могут быть совмещены  и с пешеходным движе-

нием. 

Велосипедные дорожки следует располагать на отдельном земляном 
полотне, у подошвы насыпей и за пределами откосов выемок или на 

специально устраиваемых бермах. На подходах к искусственным соору-

жениям допускается устройство велосипедных дорожек на обочине с 
отделением их от проезжей части барьерами или разделительными поло-

сами. 

Ширина разделительной полосы между автомобильной дорогой и па-
раллельной или свободно трассируемой велосипедной дорожкой должна 

быть не менее 1,5 м. В стесненных условиях допускается разделительная 

полоса шириной 1,0 м, возвышающаяся над проезжей частью не менее 
чем на 0,15 м, с окаймлением бортовым камнем. 

Велосипедные дорожки должны иметь твердое покрытие из асфальтово-

го бетона или каменных материалов. 
Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипед-

ного передвижения, принятые к реализации в настоящей программе, 

представлены в таблице 5.5. 
 

Таблица 5.5 

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипед-
ного передвижения, принятые к реализации в настоящей программе 

Наименование ме-

роприятий 

Наименова-

ние, место-
расположе-

ние объекта 

Достижение целевых показате-

лей (индикаторов) развития 
транспортной инфраструктуры 

Устройство тротуа-
ров и пешеходных 

дорожек, устройство 

пешеходных ограж-

в границах г. 
Пестово 

удовлетворенность населения 
организацией транспортного 

обслуживания в поселении. 

Снижение количества дорожно-

дений или посадка 

кустарника, отде-
ляющего пешеходов 

от проезжей части 

транспортных происшествий 

из-за сопутствующих дорожных 
условий улично-дорожной сети 

поселения 

Устройство дорожек 

для велосипедного 

движения за преде-

лами проезжей части 

в границах г. 

Пестово 

удовлетворенность населения 

организацией транспортного 

обслуживания в поселении. 

Снижение количества дорожно-
транспортных происшествий 

из-за сопутствующих дорожных 

условий улично-дорожной сети 
поселения 

Очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов) пред-

ставлена в приложении № 2 к программе. 

5.4.Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового авто-

мобильного транспорта, транспортных средств коммунальных и 

дорожных служб 

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового автомобиль-
ного транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных 

служб в период реализации программы не предусматриваются. 

5.5.Мероприятия по развитию сети дорог поселения в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов 

К мероприятиям по развитию сети дорог поселения, в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, в 

рамках реализации настоящей программы, относятся следующие: 

1.Мероприятия по проектированию объектов транспортной инфраструк-

туры в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

поселения и искусственных сооружений на них: 

Наименование объекта Протяженность, км 

РЕКОНСТРУКЦИЯ  

ул. Профсоюзов 1,38 

ул. Пионеров 2,06 

ул. Устюженское шоссе 1,11 

ул. Ленина 1,22 

Итого 5,77 

СТРОИТЕЛЬСТВО  

ул. Народная 0,38 

ул. Молодежная 0,43 

ул. Связи 0,15 

ул. Меглинская 0,28 

ул. Боровичская 0,13 

пер. Студенческий 0,25 

ул. Филадельфина 1,03 

Итого 2,65 

Всего 8,42 

2.Мероприятия по строительству объектов транспортной инфраструкту-
ры в отношении автомобильных дорог местного значения  в  границах 

поселении и искусственных сооружений на них: 

Наименование объекта Протяженность, км 

ул. Народная 0,38 

ул. Молодежная 0,43 

ул. Связи 0,15 

ул. Меглинская 0,28 

ул. Боровичская 0,13 

пер. Студенческий 0,25 

ул. Филадельфина 1,03 

Итого 2,65 

3.Мероприятия по реконструкции объектов транспортной инфраструк-

туры в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

поселения и искусственных сооружений на них: 

Наименование объекта Протяженность, км 

ул. Профсоюзов 1,38 

ул. Пионеров 2,06 

ул. Устюженское шоссе 1,11 

ул. Ленина 1,22 

Итого 5,77 

4.Мероприятия по капитальному ремонту объектов транспортной ин-

фраструктуры в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах  поселения и искусственных сооружений на них ориентиро-
вочной протяженностью: 

Наименование объекта Протяженность, км 

ул. Набережная 2,03 

ул. Титова (от ж/д переезда до ул. Новгородская) 1,88 

ул. Лермонтова 0,39 

ул. Новгородская 1,2 

Итого 5,50 

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих 
нормативным требованиям, повысит удовлетворенность населения орга-

низацией транспортного обслуживания в поселении, повысит удовле-



42 

 

творенность населения качеством автомобильных дорог, создаст условия 
для снижения количества дорожно-транспортных происшествий из-за 

сопутствующих дорожных условий улично-дорожной сети поселения, 

обеспечит снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном 
ремонте (реконструкции) со 100% в 2018 году до 10% в 2027 году. 

Мероприятия по проектированию в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах поселения, принятые к реализации в на-
стоящей программе, представлены в таблице 5.6. 

Таблица 5.6 

Мероприятия по проектированию в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах поселения, принятые к реализации в на-

стоящей программе 

 

Наименование 
мероприятий 

Наимено-
вание, 

месторас-

положение  
объекта 

Достижение целевых показателей (ин-
дикаторов) развития транспортной ин-

фраструктуры 

Разработка 

проектно-
сметной доку-

ментации на 

строительство 
(реконструк-

цию)улично-

дорожной сети 

поселения в 

отношении 

автомобиль-
ных дорог 

местного зна-

чения в грани-
цах населен-

ных пунктов 

в границах 

г. Пестово 

снижение доли протяженности автомо-

бильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения. 

Удовлетворенность населения органи-

зацией транспортного обслуживания в 

поселении. 

Удовлетворенность населения качест-

вом автомобильных дорог.  
Снижение количества дорожно-

транспортных происшествий из-за со-

путствующих дорожных условий улич-
но-дорожной сети поселения. 

Снижение удельного веса дорог, нуж-

дающихся в капитальном ремонте (ре-
конструкции), со 100% в 2018 году до 

10% в 2027 году 

 
Мероприятия по строительству в отношении автомобильных дорог ме-

стного значения в поселении, принятые к реализации в настоящей про-

грамме, представлены в таблице 5.7. 

Таблица 5.7 

Мероприятия по строительству в отношении автомобильных дорог ме-

стного значения в поселении, принятые к реализации в настоящей про-
грамме 

 

Наименование 

мероприятий 

Наименова-

ние, место-
расположе-

ние  объекта 

Достижение целевых  показателей 

(индикаторов) развития транспортной 
инфраструктуры 

Строительство 
улично-

дорожной сети 

поселения в 
отношении 

автомобильных 

дорог местного 
значения в 

границах насе-

ленных пунк-
тов 

в границах 
г. Пестово 

снижение доли протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значе-

ния. 
Удовлетворенность населения органи-

зацией транспортного обслуживания в 

поселении. 
Удовлетворенность населения качест-

вом автомобильных дорог. 

Снижение количества дорожно-
транспортных происшествий из-за 

сопутствующих дорожных условий 

улично-дорожной сети поселения. 
Снижение удельного веса дорог, нуж-

дающихся в капитальном ремонте 

(реконструкции), со 100% в 2018 году 
до 10% в 2027 году 

 

Мероприятия по реконструкции в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах поселения, принятые к реализации в на-

стоящей программе, представлены в таблице 5.8. 

Таблица 5.8 

Мероприятия по реконструкции в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах поселения, принятые к реализации в на-

стоящей программе 
 

Наименование 
мероприятий 

Наименова-

ние, место-
расположе-

ние объекта 

Достижение целевых показателей 

(индикаторов) развития транс-

портной инфраструктуры 

Реконструкция 

улично-дорожной 
сети поселения в 

отношении автомо-

бильных дорог 

местного значения 

в границах насе-

ленных пунктов 

в границах 

г. Пестово 
 

снижение доли протяженности 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 

не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяжен-

ности автомобильных дорог об-

щего пользования местного зна-

чения. 
Удовлетворенность населения 

организацией транспортного 

обслуживания в поселении. 
Удовлетворенность населения 

качеством автомобильных дорог. 

Снижение количества дорожно-
транспортных происшествий из-

за сопутствующих дорожных 

условий улично-дорожной сети 
поселения. 

Снижение удельного веса дорог, 

нуждающихся в капитальном 
ремонте (реконструкции), со 

100% в 2018 году до 10% в 2027 

году 

 

Мероприятия по капитальному ремонту в отношении автомобильных 

дорог местного значения в поселения, принятые к реализации в настоя-

щей программе, представлены в таблице 5.9. 

Таблица 5.9 

Мероприятия по капитальному ремонту в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах поселения, принятые к реализации в 

настоящей программе 

 

Наименование 

мероприятий 

Наимено-

вание, 

месторас-
положение  

объекта 

Достижение целевых  показателей 

(индикаторов) развития транспортной 

инфраструктуры 

Капитальный 

ремонт улично-
дорожной сети 

поселения в 

отношении ав-
томобильных 

дорог местного 

значения в гра-
ницах населен-

ных пунктов 

в границах 

г. Пестово 
 

снижение доли протяженности авто-

мобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значе-

ния. 

Удовлетворенность населения органи-
зацией транспортного обслуживания в 

поселении. 

Удовлетворенность населения качест-
вом автомобильных дорог. 

Снижение количества дорожно-

транспортных происшествий из-за 
сопутствующих дорожных условий 

улично-дорожной сети поселения. 
Снижение удельного веса дорог, нуж-

дающихся в капитальном ремонте 

(реконструкции), со 100% в 2018 году 
до 10% в 2027 году 

 

Очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов) пред-

ставлена в приложении № 2 к программе. 
 

6.Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектирова-

нию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструк-
туры, которые предусмотрены программами, планами, инвестиционны-

ми программами, договорами 

 

6.1.Мероприятия, предусмотренные государственными и муници-

пальными программами 

На период разработки проекта программы в  поселении отсутствуют 
действующие государственные и муниципальные программы по проек-

тированию, строительству, реконструкции объектов транспортной ин-

фраструктуры, в связи с чем отсутствуют мероприятия по проектирова-
нию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструк-

туры, необходимые к учету в программе. 

6.2.Мероприятия, предусмотренные планом и программой ком-

плексного социально-экономического развития муниципального 

образования 

На период разработки проекта программы мероприятия по проектирова-

нию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструк-

туры, предусмотренные планом и программой комплексного социально-
экономического развития поселения, - отсутствуют, в связи с этим в 

программе такие мероприятия не учитываются. 

6.3.Мероприятия, предусмотренные инвестиционными программа-
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ми субъектов естественных монополий в области транспорта 

На период разработки проекта программы мероприятия по проектирова-

нию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструк-

туры, предусмотренные инвестиционными программами субъектов 
естественных монополий в области транспорта, - отсутствуют, в связи с 

этим в программе такие мероприятия не учитываются. 

6.4.Мероприятия, предусмотренные договорами о комплексном 

освоении территорий или о развитии застроенных территорий 

На период разработки проекта программы на территории поселения 

отсутствуют заключенные договоры о комплексном освоении террито-
рий или о развитии застроенных территорий, в связи с этим отсутствуют 

мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объек-

тов транспортной инфраструктуры, необходимые к учету в программе. 
7.Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инве-

стиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструк-

ции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализа-
ции варианта развития транспортной инфраструктуры 

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвести-

ционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции 
объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации 

варианта развития транспортной инфраструктуры включает укрупнен-

ную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам транспорта 
и дорожному хозяйству, целям и задачам программы, источникам фи-

нансирования, включая средства бюджетов всех уровней, внебюджетные 

средства (далее укрупненная оценка объемов и источников финансиро-
вания мероприятий (инвестиционных проектов). 

Укрупненная оценка объемов и источников финансирования мероприя-

тий (инвестиционных проектов) учитывает, что программа разработана в 
отношении автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Для 

других видов транспорта, при необходимости, разрабатываются отдель-

ные программы с соответствующими оценками объемов и источников 
финансирования мероприятий (инвестиционных проектов). 

Укрупненная оценка объемов финансирования мероприятий выполнена 

на основании приложения № 8 к приказу Министерства строительства и 
жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 

28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных норма-

тивов, подлежащих применению при определении сметной стоимости 
объектов капитального строительства, строительство которых финанси-

руется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных 

сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводст-
венного назначения и инженерной инфраструктуры» (НЦС 81-02-08-

2014, часть 8 Автомобильные дороги). 

Государственные укрупненные нормативы цены строительства (далее 
НЦС), приведенные в сборнике НЦС 81-02-08-2014, предназначены для 

планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффектив-

ности использования средств, направляемых на капитальные вложения, 

и подготовки технико-экономических показателей в задании на проек-

тирование автомобильных дорог, строительство которых финансируется 

с привлечением средств федерального бюджета. 
Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, 

необходимый и достаточный для возведения автомобильных дорог, 

рассчитанный на установленную единицу измерения (1 км, 100 м2, 1 
место). 

В приложении № 1 к программе представлена укрупненная оценка объ-
емов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных 

проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта 
развития транспортной инфраструктуры (далее укрупненная оценка 

объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных 

проектов) с учетом сборника НЦС 81-02-08-2014. 
8.Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транс-
портной инфраструктуры 

8.1.Оценка социально-экономической эффективности мероприятий 

Оценка социально-экономической эффективности программы необхо-
дима для обозначения соотношения социальных результатов/эффектов и 

стоимости затраченных ресурсов. 

В настоящее время на федеральном уровне отсутствуют единые методо-

логические подходы к оценке социально-экономической эффективности 
государственных и муниципальных программ. 

Под социально-экономической эффективностью социально значимых 

программ понимается соотношение стоимости социальных результа-
тов/эффектов, в том числе допускающих возможность измерения в 

стоимостных показателях, и стоимости затрат на осуществление данных 

инициатив. 
С учетом принятия в программе показателей социально-экономических 

результатов/эффектов программы, которые невозможно измерить в 

стоимостных показателях эффективность реализации программы, она 
определяется через степень достижения запланированных результатов. 

Учет социально-экономического эффекта, полученного в результате 

выполнения программы, необходим для измерения реальной эффектив-
ности оказанных услуг как социальной, так и социально-экономической. 

В настоящей программе термин «социально-экономическая эффектив-

ность» понимается как степень достижения запланированных результа-
тов программы, то есть как «эффективность деятельности по реализации 

программы». 

Степень достижения запланированных результатов предполагается оце-
нивать посредством сопоставления фактически достигнутых значений 

индикаторов с их плановыми значениями. 

Оценка эффективности реализации программы определяется по форму-
ле: 

 
где: 

E — показатель социально-экономической эффективности реализации 
про- 

граммы; 

Dпл — оценка достижения запланированных значений показателей; 
Pбс — оценка полноты использования выделенных на реализацию про-

граммы средств. 

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий осуще-
ствляется ежегодно путем формирования отчета о достижении показате-

лей эффективности в срок до 15 января года, следующего за отчетным. 
Максимальное ожидаемое значение эффективности реализации про-

граммы равно 1. 

Администрация муниципального района с учетом выделяемых на реали-
зацию программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые по-

казатели и затраты по программным мероприятиям. 

В случае несоответствия результатов выполнения программы целям и 
задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвер-

жденной программой,  готовится предложения о корректировке сроков 

реализации программы и перечня программных мероприятий, путем 
внесения изменений в программу. 

8.2.Оценка соответствия нормативам градостроительного проекти-

рования 

Предлагаемый к реализации вариант развития транспортной инфра-

структуры подлежит учету при разработке и утверждению местных 

нормативов градостроительного проектирования поселения в части 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами транспорт-

ной инфраструктуры населения поселения и максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
поселения. 

9.Предложения по институциональным преобразованиям, совершенст-

вованию правового и информационного обеспечения деятельности в 
сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транс-

портной инфраструктуры на территории поселения 

Для обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе про-
граммы мероприятий (инвестиционных проектов) не требуется внесение 

дополнительных предложений по институциональным преобразованиям, 

совершенствованию правового и информационного обеспечения дея-
тельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объ-

ектов транспортной инфраструктуры на территории поселения

Приложение № 1  

к Программе комплексного развития объектов  

транспортной инфраструктуры местного значения  
Пестовского городского поселения 

Пестовского муниципального района Новгородской области 

на 2018 – 2027 годы 

 

Укрупненная оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Наименование, 

расположение           

объекта 

Технические 

параметры 

Объем Стоимость 

выполнения 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий,               

тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023-

2027 
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1.  Проектирование объектов транспортной инфраструктуры, предлагаемых для реализации в период действия программы 

1.1. Разработка проекта 

организации до-

рожного движения 

в границах  

г. Пестово 

по проекту 1 к-т 200,0     200,0       

1.2. Разработка проек-

тов содержания 

автомобильных 

дорог 

в границах  

г. Пестово 

по проекту ежегодно 2000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1000,0 

1.3. Разработка схем 

дислокации дорож-

ных знаков и раз-

метки 

в границах  

г. Пестово 

по проекту ежегодно 1000,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 

1.4. Проведение экспер-

тизы проектов 

сметных расчетов 

стоимости работ по 

содержанию авто-

мобильных дорог 

в границах  

г. Пестово 

по проекту ежегодно 2000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1000,0 

1.5. Разработка проект-

но-сметной доку-

ментации на реали-

зацию мер посни-

жению негативного 

воздействия транс-

порта на окружаю-

щую среду и здоро-

вье населения (ед.) 

в границах 

г. Пестово 

по проекту 1,0 2000,0     1000,0     1000,0 

1.6. Разработка проект-

но-сметной доку-

ментации на строи-

тельство муници-

пальных парковок 

(ед.) 

в границах 

г. Пестово 

на 25 

маш./мест 

4,0 2000,0     1000,0   1000,0   

1.7. Разработка проект-

но-сметной доку-

ментации на строи-

тельство тротуаров 

и пешеходных 

дорожек, устройст-

во пешеходных 

ограждений, в том 

числе велодорожек, 

(100 м2) 

в границах 

г. Пестово 

ширина 

1,0 м - 1,5 м 

20,0 2400,0     2400,0       

1.8. Разработка проект-

но-сметной доку-

ментации на строи-

тельство (реконст-

рукцию) улично-

дорожной сети 

поселения в отно-

шении автомобиль-

ных дорог местного 

значения (км) 

в границах  

г. Пестово 

дорога IV 

категории  

8,5 16105,0   7125,0 1855,0 7125,0     

1.9. Разработка проекта 

планировки терри-

тории в границах 

поселения (га) 

в границах  

г. Пестово 

по проекту 250,0 7500,0   3750,0 3750,0       

ИТОГО по разделу     35205,0 500,0 11375,0 10705,0 7625,0 1500,0 3500,0 

В том числе по источникам федеральный 

бюджет 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъ-

екта РФ 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет посе-

ления 

    35205,0 500,0 11375,0 10705,0 7625,0 1500,0 3500,0 

внебюджетные 

средства 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Строительство объектов транспортной инфраструктуры, предлагаемых для реализации в период действия программы 

2.1. Устройство тротуа-

ров и пешеходных 

дорожек (из искус-

ственной тротуар-

ной плитки), уст-

в границах  

г. Пестово 

по проекту 10,0 2470,0     2470,0       
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ройство пешеход-

ных ограждений 

(100 м2) 

2.2. Устройство доро-

жек для велосипед-

ного движения за 

пределами проез-

жей части (из ас-

фальтобетона) (100 

м2) 

в границах  

г. Пестово 

по проекту 10,0 1238,1       619,1   619,1 

2.3. Организация пере-

хода дороги пеше-

ходами в специаль-

но оборудованных 

местах (ед.) 

в границах  

г. Пестово 

по проекту 20,0 6000,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3000,0 

2.4. Оборудование 

автобусных остано-

вок (шт.) 

в границах  

г. Пестово 

по проекту 10,0 3500,0   1750,0 1750,0       

2.5. Устройство мест 

стоянки для авто-

мобилей в местах 

их сосредоточения 

(парковки) (маши-

номест) 

в границах  

г. Пестово 

по проекту 50,0 4023,0     4023,0       

2.6. Освещение дороги 

в пределах всего  

поселения или на 

наиболее опасных 

участках (км) 

в границах  

г. Пестово 

по проекту 15,0 3900,0     1950,0     1950,0 

2.7. Реализация меро-

приятий по «успо-

коению движения» 

(шт.) 

в границах  

г. Пестово 

по проекту 10,0 3000,0   1500,0 1500,0       

2.8. Реализация мер 

снижению негатив-

ного воздействия 

транспорта на ок-

ружающую среду и 

здоровье населения 

(ед.) 

в границах  

г. Пестово 

по проекту 1,0 4000,0       500,0   3500,0 

2.9. Создание муници-

пальных парковок 

на 25 машино-мест 

для легковых авто-

мобилей (шт.) 

в границах  

г. Пестово 

на 25 

маш./мест 

4,0 8046,0     4023,0   4023,0   

2.10. Строительство 

улично-дорожной 

сети (км) 

в границах  

г. Пестово 

дорога IV 

категории  

5,0 142500,0   71250,0   71250,0     

2.11. Строительство 

улично-дорожной 

сети (км) 

в границах  

г. Пестово 

дорога V 

категории  

2,7 18550,0     18550,0       

  ИТОГО по разделу     197227,1 600,0 75100,0 34866,0 72969,1 4623,0 9069,1 

  В том числе по 

источникам 

федеральный 

бюджет 

    0,0             

  бюджет субъ-

екта РФ 

    177504,4 540,0 67590,0 31379,4 65672,1 4160,7 8162,1 

  бюджет посе-

ления 

    19722,7 60,0 7510,0 3486,6 7296,9 462,3 906,9 

  внебюджетные 

средства 

    0,0             

3. Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, предлагаемых для реализации в период действия программы 

3.1. Разделение транзи-

та и местного дви-

жения (ед.) 

в границах  

г. Пестово 

по проекту 1,0 26000,0       500,0 500,0 25000,0 

3.2. Организация дви-

жения автомобилей 

в пределах поселе-

ния - оборудование 

пересечений знака-

ми, канализирова-

ние пересечений, 

в границах  

г. Пестово 

по проекту 1,0 51200,0 300,0 300,0 300,0 300,0   50000,0 
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введение светофор-

ного регулирова-

ния, выделение 

улиц грузового и 

одностороннего 

движения (ед.) 

3.3. Реконструкция 

улично-дорожной 

сети поселения в 

отношении автомо-

бильных дорог 

местного значения 

в границах насе-

ленных пунктов 

(км) 

в границах  

г. Пестово 

дорога IV 

категории  

5,8 160257,4   160257,4         

3.4. Капитальный ре-

монт улично-

дорожной сети 

поселения в отно-

шении автомобиль-

ных дорог местного 

значения в грани-

цах населенных 

пунктов (км) 

в границах  

г. Пестово 

дорога IV 

категории  

5,5 151968,2     151968,2       

ИТОГО по разделу 389425,5 300,0 160557,4 152268,2 800,0 500,0 75000,0 

 

  

 

 

В том числе по             

источникам бюджет посе-

ления 

    389426 300 160557 152268 800 500 75000 

ВСЕГО     389426 300 160557 152268 800 500 75000 

В том числе по  

источникам бюджет посе-

ления 

    621858 1400 247032 197839 81394 6623 87569 

ВСЕГО по программе 621857,6 1400,0 247032,4 197839,2 81394,1 6623,0 87569,1 

 

 
Приложение № 2  

к программе комплексного развития  

объектов транспортной инфраструктуры местного значения 

Пестовского городского поселения 

Пестовского муниципального района Новгородской области на 2018 – 2027  годы 

 

Очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструк-

туры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Наименование,              

расположение 

объекта 

Технические 

параметры 
Объем 

Реализации мероприятий по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 
2023-

2027 

1.  Проектирование объектов транспортной инфраструктуры, предлагаемых для реализации в период действия программы 

1.1. 
Разработка проекта организации дорожного 

движения 

в границах 

 г. Пестово 
по проекту 1 к-т     П       

1.2. 
Разработка проектов содержания автомобиль-

ных дорог 

в границах  

г. Пестово 
по проекту ежегодно П П П П П П 

1.3. 
Разработка схем дислокации дорожных знаков 

и разметки 

в границах  

г. Пестово 
по проекту ежегодно П П П П П П 

1.4. 

Проведение экспертизы проектов сметных 

расчетов стоимости работ по содержанию 

автомобильных дорог 

в границах  

г. Пестово 
по проекту ежегодно П П П П П П 

1.5. 

Разработка проектно-сметной документации 

на реализацию мер снижению негативного 

воздействия транспорта на окружающую сре-

ду и здоровье населения (ед.) 

в границах  

г. Пестово 
по проекту 1,0     ПСД     ПСД 

1.6. 

Разработка проектно-сметной документации 

на строительство муниципальных парковок 

(ед.) 

в границах  

г. Пестово 

на 25 

маш/мест 
4,0     ПСД   ПСД   

1.7. 

Разработка проектно-сметной документации 

на строительство тротуаров и пешеходных 

дорожек, устройство пешеходных огражде-

ний, в том числе велодорожек (100 м2) 

в границах  

г. Пестово 

ширина 

1,0-1,5 м. 
20,0     ПСД       

1.8. 

Разработка проектно-сметной документации 

на строительство (реконструкцию) улично-

дорожной сети поселения в отношении авто-

в границах  

г. Пестово 

дорога IV 

категории  
8,5   ПСД 

 

ПСД     
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мобильных дорог местного значения (км) 

1.9. 
Разработка проекта планировки территории в 

(га) 

в границах  

г. Пестово 
по проекту 250,0     ПСД       

2. Строительство объектов транспортной инфраструктуры, предлагаемых для реализации в период действия программы 

2.1. 

Устройство тротуаров и пешеходных дорожек 

(из искусственной тротуарной плитки), уст-

ройство пешеходных ограждений (100 м2) 

в границах  

г. Пестово 
по проекту 10,0     СМР       

2.2. 

Устройство дорожек для велосипедного дви-

жения за пределами проезжей части (из ас-

фальтобетона) (100 м2) 

в границах 

г. Пестово 
по проекту 10,0       СМР   СМР 

2.3. 
Организация перехода дороги пешеходами в 

специально оборудованных местах (ед.) 

в границах  

г. Пестово 
по проекту 20,0 СМР СМР СМР СМР СМР   

2.4. Оборудование автобусных остановок (шт.) 
в границах  

г. Пестово 
по проекту 10,0   СМР СМР       

2.5. 

Устройство мест стоянки для автомобилей в 

местах их сосредоточения (парковки) (маши-

номест) 

в границах  

г. Пестово 
по проекту 50,0     СМР       

2.6. 
Освещение дороги в пределах всего поселения 

или на наиболее опасных участках (км) 

в границах  

г. Пестово 
по проекту 15,0     СМР     СМР 

2.7. 
Реализация мероприятий по «успокоению 

движения» (шт.) 

в границах  

г. Пестово 
по проекту 10,0   СМР СМР       

2.8. 

Реализация мер  по снижению негативного 

воздействия транспорта на окружающую сре-

ду и здоровье населения (ед.) 

в границах  

г. Пестово 
по проекту 1,0       СМР   СМР 

2.9. 

Создание муниципальных парковок на 25 

машино-мест для легковых автомобилей в 

населенном пункте (шт.) 

в границах  

г. Пестово 

на 25 

маш/мест 
4,0     СМР   СМР   

2.10. Строительство улично-дорожной сети (км) 
в границах  

г. Пестово 

дорога IV 

категории  
5,0   СМР   СМР     

2.11. Строительство улично-дорожной сети (км) 
в границах  

г. Пестово 

дорога V 

категории  
2,7     СМР       

3. Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, предлагаемых для реализации в период действия программы 

3.1. 
Разделение транзита и местного движения 

(ед.) 

в границах  

г. Пестово 
по проекту 1,0       СМР СМР СМР 

3.2. 

Организация движения автомобилей в преде-

лах населенного пункта - оборудование пере-

сечений знаками, канализирование пересече-

ний, введение светофорного регулирования, 

выделение улиц грузового и одностороннего 

движения (ед.) 

в границах  

г. Пестово 
по проекту 1,0 СМР СМР СМР СМР   СМР 

3.3. 

Реконструкция улично-дорожной сети поселе-

ния в отношении автомобильных дорог мест-

ного значения в границах населенных пунктов 

(км) 

в границах  

г. Пестово 

дорога IV 

категории  
5,8   СМР         

3.4. 

Капитальный ремонт улично-дорожной сети 

поселения в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных 

пунктов (км) 

в границах  

г. Пестово 

дорога IV 

категории  
5,5     КР       

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 27.10.2017 № 1706 

г. Пестово 

 
Об утверждении Программы 

комплексного развития соци- 

альной инфраструктуры Пес- 
товского городского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 ноября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социаль-

ной инфраструктуры Пестовского городского поселения (далее Про-
грамма). 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 
официальном сайте Администрации Пестовского муниципального рай-

она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Глава 

муниципального района        Д.В. Иванов 

Утверждена 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 27.10.2017 № 1706 

 
Программа 

комплексного развития социальной инфраструктуры 

Пестовского городского поселения 

 
Паспорт программы 

 

1.Наименование программы: Программа комплексного развития соци-

альной инфраструктуры Пестовского городского поселения (далее Про-
грамма).  

 2.Основание для разработки Программы:  

2.1.Градостроительный кодекс Российской Федерации;   
2.2.Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации»;  
2.3.Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 

№ 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  

2.4.Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 

№ 1317 (ред. от 09.07.2016) «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффек-
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тивности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об ос-

новных направлениях совершенствования системы государственного 
управления»;  

2.5.Генеральный план Пестовского городского поселения, утвержден-

ный решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 
24.01.2012  № 88;  

2.6.Местные нормативы градостроительного проектирования Пестовско-

го городского поселения.  
3.Наименование заказчика Программы:  

Администрация Пестовского муниципального района.  

4.Местонахождение заказчика Программы:  
174510, Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский рай-

он, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Советская, дом  10.   

5.Наименование разработчика Программы: 
Комитет культуры и спорта Администрации Пестовского муниципаль-

ного района  

6.Цели и задачи Программы:  
6.1.Безопасность, качество и эффективность использования населением 

объектов социальной инфраструктуры Пестовского городского поселе-

ния (далее поселение);  
6.2.Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для 

населения поселения, в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования поселения;  
6.3.Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструк-

туры поселения в соответствии с установленными потребностями в 

объектах социальной инфраструктуры поселения;  
6.4.Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения 

услугами в областях физической культуры, школьного спорта и массо-

вого спорта, культуры, в соответствии с нормативами градостроительно-
го проектирования поселения;  

6.5.Эффективность функционирования действующей социальной инфра-

структуры.  
7.Целевые показатели (индикаторы) развития социальной инфраструк-

туры:  

7.1.Для объектов социальной инфраструктуры в области культуры:  
7.1.1.Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых нахо-

дятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в об-

щем количестве муниципальных учреждений культуры;   
7.1.2.Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности, в том числе: клубами и учреждениями клуб-

ного типа. массовыми библиотеками; 
7.1.3.Повышение эффективности деятельности учреждений культуры в 

сельской местности;  

7.2.Для объектов социальной инфраструктуры в области физической 

культуры и массового спорта:  

7.2.1.Уровень фактической обеспеченности учреждениями спорта от 

нормативной потребности, в том числе:  
помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорай-

оне; спортивными залами общего пользования;  

крытым бассейном общего пользования;  
открытыми спортивными площадками;  

7.2.2.Доля населения, систематически занимающегося физической куль-
турой и спортом;  

7.2.3.Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся;  
7.2.4.Повышение эффективности деятельности учреждений физической 

культуры и спорта в поселении;  

8.Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестицион-
ных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объ-

ектов социальной инфраструктуры:  

8.1.Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, 
достижения планируемых значений показателей и индикаторов преду-

смотрено выполнение следующих мероприятий:  

комплексные мероприятия (инвестиционные проекты) реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры в области культуры и досуга, 

физической культуры и массового спорта; мероприятия по капитально-

му ремонту объектов социальной инфраструктуры в области культуры и 
досуга (учреждений клубного типа); мероприятия по совершенствова-

нию форм деятельности учреждений социальной инфраструктуры в 

сельской местности; мероприятия по укреплению материальной базы 
учреждений социальной инфраструктуры в поселении;.  

8.2.Реализация мероприятий позволит повысить уровень безопасности, 

качества и эффективность использования населением объектов социаль-
ной инфраструктуры поселения.  

9.Сроки и этапы реализации Программы:  

мероприятия Программы охватывают период 2017 – 2030 годы. Меро-
приятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные Про-

граммой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на после-

дующий период (до окончания срока действия Программы) - без разбив-
ки по годам.  

10.Объемы и источники финансирования Программы общий необходи-

мый объем финансирования Программы в период 2017 – 2030 годов 
составляет 110113,7тыс. рублей; бюджетные ассигнования, предусмот-

ренные в плановом периоде 2018 – 2030 годы, будут уточнены при фор-

мировании проектов бюджета Пестовского городского поселения, бюд-
жета Пестовского муниципального района с учетом изменения ассигно-

ваний из бюджетов других уровней; объемы и источники финансирова-

ния ежегодно уточняются при формировании бюджета Пестовского 
городского поселения, бюджета Пестовского муниципального района на 

соответствующий год.  

11.Ожидаемые результаты реализации Программы: повышение доступ-
ности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения 

поселения, в соответствии с нормативами градостроительного проекти-

рования поселения; обеспечение сбалансированного, перспективного 
развития социальной инфраструктуры поселения в соответствии с уста-

новленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры 

поселения; достижение расчетного уровня обеспеченности населения 
поселения услугами в областях физической культуры, школьного спорта 

и массового спорта, культуры, в соответствии с нормативами градо-

строительного проектирования поселения;  
обеспечение эффективности функционирования действующей социаль-

ной инфраструктуры. 

1.Общие положения 
Состав и содержание Программы определены постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития социальной инфра-
структуры поселений, городских округов».  

Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных 

проектов) по проектированию, реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственными 

и муниципальными программами, инвестиционными программами 

субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных 
территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными 

инвестиционными программами и договорами, предусматривающими 

обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки 
мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объек-

тов социальной инфраструктуры.   

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры поселе-
ния разработана на основании утвержденного Генерального плана Пес-

товского городского поселения, и обеспечивает сбалансированное, пер-

спективное развитие социальной инфраструктуры поселения, в соответ-
ствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфра-

структуры местного значения.  

В период разработки Программы отсутствуют сведения о планируемом 
развитии объектов социальной инфраструктуры регионального и феде-

рального значения, таким образом перечень мероприятий (инвестицион-

ных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объ-

ектов социальной инфраструктуры не учитывает такие мероприятия.  

Программа обеспечивает:  

а) безопасность, качество и эффективность использования населением 
объектов социальной инфраструктуры поселения;  

б) доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для 

населения поселения, в соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования поселения;  

в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструк-
туры поселения в соответствии с установленными потребностями в 

объектах социальной инфраструктуры поселения;  

г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения 
услугами в областях физической культуры и массового спорта, культу-

ры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования 

поселения;  
д) эффективность функционирования действующей социальной инфра-

структуры.  

Программа разработана на срок 10 лет и не более чем на срок действия 
генерального плана Пестовского городского поселения.  

Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные 

Программой, указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на после-
дующий период (до окончания срока действия Программы) - без разбив-

ки по годам. 

2.Характеристика существующего состояния социальной инфраструкту-
ры (в отрасли культуры и спорта) 

2.1.Описание социально-экономического состояния поселения, сведения 

о градостроительной деятельности на территории поселения  
Показатели за последние 5 лет, характеризующие состояние экономики 

и социальной сферы Пестовского городского поселения, представлены 

по сведениям из официальной базы данных показателей муниципальных 
образований «показатели характеризующие состояние экономики и 

социальной сферы муниципального образования»» Пестовского муни-

ципального района Пестовского  городского поселения (за 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016 годы)» Федеральной службы государственной стати-

стики (Росстат) и представлены ниже в таблицах.  

2.1.1.Спорт   

 

Спорт 



49 

 

Показатели  
Единица 

измерения  

2012 

год  

2013 

год  

2014 

год  

2015 

год  

2016 

год  

Число спортивных сооружений        

спортивные сооружения – 

всего 
единица  52  52  52  52  52  

плоскостные спортивные со-

оружения 
единица  22  22  22  22  22  

спортивные залы единица  9  9  9  9  9  

Число муниципальных спортив-

ных сооружений       

спортивные сооружения - все-

го 
единица  51  51  51  51  51  

плоскостные спортивные со-

оружения 
единица  22  22  22  22  22  

спортивные залы единица  9  9  9  9  9  

Число детско-юношеских спор-

тивных школ (включая филиалы) 
единица  -  -  -  -  -  

Число самостоятельных детско-

юношеских спортивных школ 
единица  -  -  -  -  -  

2.1.2.Организация отдыха, развлечений и культуры  

Организация отдыха, развлечений и культуры 

Показатели Единица 

измерения  

2012  

 год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Число организаций культурно-

досугового типа 
единица 2 2 2 2 2 

Число обособленных подразделе-

ний (филиалов) организаций куль-

турно-досугового типа 

единица 1 1 1 1 1 

Численность работников организа-

ций культурно-досугового типа с 

учетом обособленных подразделе-

ний (филиалов) 

человек 60 60 58 56 56 

Численность специалистов куль-

турно-досуговой деятельности в 

организациях культурно-

досугового типа с учетом обособ-

ленных подразделений (филиалов) 

человек  26  26  27  27  27  

Число библиотек (централизован-

ная библиотечная система) 

 

единица  
1  1  1  1  1  

Число обособленных подразделе-

ний (филиалов) библиотек 
единица  1  1  1  1  1  

Численность работников библиотек 

с учетом обособленных подразде-

лений (филиалов) 

человек  18  18  18  19  19  

Численность библиотечных работ-

ников в библиотеках с учетом обо-

собленных подразделений (филиа-

лов) 

человек  13  13  13  14  14  

Число музеев единица  0  0  0  0  0  

Численность работников музеев с 

учетом обособленных подразделе-

ний (филиалов) 

человек  0  0  0  0  0  

Число детских музыкальных, ху-

дожественных, хореографических 

школ и школ искусств 

единица  1  1  1  1  1  

Численность работников детских 

музыкальных, художественных, 

хореографических школ и школ 

искусств с учетом обособленных 

подразделений (филиалов) 

человек  16  16  15  15  15  

Численность преподавателей дет-

ских музыкальных, художествен-

ных, хореографических школ и 

школ искусств с учетом обособ-

ленных подразделений (филиалов) 

человек  10  10  9  9  9  

Число кинотеатров и киноустано-

вок 
единица  1  1  1  1  1  

Численность работников кинотеат-

ра 
человек  8  8  9  9  10  

2.2.Технико-экономические параметры существующих объектов соци-
альной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченно-

сти населения поселения услугами в области физической культуры и 

массового спорта, культуры  
2.2.1.Виды объектов социальной инфраструктуры поселения  

К объектам социальной инфраструктуры поселения относятся объекты 

местного значения поселения, которые вытекают из состава полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным зако-

ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» и могут нахо-
диться в собственности поселения, в том числе в части создания и учета 

объектов местного значения в различных областях (видах деятельности), 

при этом количество планируемых объектов местного значения в общем 
случае, должно определяться на основании местных нормативов градо-

строительного проектирования.  

 
Общий перечень основных видов объектов социальной инфраструктуры  

местного значения с учетом полномочий поселения   

Краткое содержание полномочий  

(№ пункта)  

Основные объекты ка-

питального строительст-

ва, необходимые для 

исполнения полномочий  

Статья 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Вопросы местного значения 

поселения»  

11) организация библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселения 

здания библиотек и 

другое   

12) создание условий для организации досуга 

и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры  

дома культуры и другое  

14) обеспечение условий для развития на тер-

ритории поселения физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, органи-

зация проведения  официальных физкультур-

но-оздоровительных и спортивных мероприя-

тий поселения  

спортивные залы, бас-

сейн, открытые спор-

тивные площадки, 

спортивные трассы и 

другое  

2.2.2.Сведения о существующих объектах социальной инфраструктуры 

местного значения в области культуры  
На территории Пестовского городского поселения существуют следую-

щие виды объектов социальной инфраструктуры местного значения с 

учетом полномочий Комитета культуры и спорта Администрации Пес-
товского муниципального района. Адрес: г. Пестово, ул. Советская, д.14.  

Тел. 8 (81669) 5-23-39  

Телефон / факс: 8 (81669) 5-23-39  e-mail: pest_komitet@mail.ru.  
Сеть учреждений культуры включает 4 учреждения культуры (юридиче-

ские лица), в том числе: детская школа искусств, 2 культурно-досуговых 

учреждения (филиал одного из них – кинотеатр), 1 районная библиотека. 
Сеть учреждений спорта включает 1 учреждение: физкультурно-

спортивный комплекс «МОЛОГА».  
На территории муниципального района находится 145 объектов куль-

турного наследия, в том числе памятников археологии - 72, памятников 

градостроительства  и  архитектуры - 56,  памятников истории - 9,  уса-
дебных  парков - 8.  

2.2.2.1.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселен-

ческий культурно-досуговый центр», в составе которого находятся ки-
нотеатр «Россия», районный Дом культуры и сельские Дома культуры.  

Полное наименование учреждения:  

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий 
культурно-досуговый центр», ИНН 5313005020 КПП 531301001 ОКПО 

11819542 ОГРН  1035302070055  

Сокращенное наименование учреждения:  МБУК «МКДЦ».  
Публично-правовое образование Пестовский муниципальный район, 

ОКАТО  49232501000 ОКТМО  49632101.  

Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя   
Комитет культуры и спорта Администрации Пестовского муниципаль-

ного района 

Тип учреждения: бюджетное учреждение  
Вид учреждения: прочие культурно-просветительские учреждения.  

Основные виды деятельности по ОКВЭД  90.04 

ОКАТО 49232501000  
ОКТМО 49632101  

Вид собственности: муниципальная собственность  

Тип учреждения (по ОКОПФ): муниципальные бюджетные учреждения   
Адрес фактического местонахождения 174260, Новгородская область,           

г. Пестово, ул. Советская д. 11. 

Адрес: г. Пестово, ул. Советская д. 11.  
Тел. 8 (81669) 56-200.  

Телефон / факс: (8 81669 56-200)  e-mail: rdk.domkultury@yandex.ru. 

Для организации досуга и занятости населения при учреждениях куль-
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туры работают клубные любительские формирования различной на-
правленности - хоровые, хореографические, театральные, народные 

промыслы,  проводятся фестивали, конкурсы и различные мероприятия 

для всех категорий населения. Большая работа ведется по сохранению 
русских традиций и ремесел, поддержке мастеров народного творчества, 

развитию традиционной народной культуры, передаче навыков мастер-

ства молодому поколению, развитию творчества и досуга, привитию 
интереса к культурному наследию края. В сельских ДК проводятся 

праздники народного календаря (Рождественские, святочные гуляния, 

Масленица, Пасха, Троица, Покрова), организовано проведение мастер-
классов по различным видам творчества.  

Сведения о площадях недвижимого имущества  

На начало отчетного года 1 998, 25 кв.м. Общая площадь объектов не-
движимого имущества, всего 7134,56 кв. м, из них:   

переданного в безвозмездное пользование:  141,0 кв.м (Р.Пестово) – по 

договору безвозмездного пользования нежилым помещением муници-
пальным бюджетным учреждением «Пестовская спортивная школа 

олимпийского резерва» от 01.09.2017 г.  

2.2.2.2 Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр на-
родной культуры и досуга им. А.У.Барановского» Полное наименование 

учреждения:  

муниципальное автономное учреждение культуры «Центр народной 
культуры и досуга им. А.У.Барановского»,   

ИНН 5313005038 КПП 531301001  ОКПО 18039286 ОГРН 

1035302070044  
Сокращенное наименование учреждения МАУК «ЦНКД» 

Публично-правовое образование Пестовский муниципальный район, 

ОКАТО 49232501000 ОКТМО 49632101  
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя   

Комитет культуры и спорта Администрации Пестовского муниципаль-

ного района. 
Тип учреждения: автономное учреждение.  

Вид учреждения: Прочие культурно-просветительские учреждения.  

Основные виды деятельности по ОКВЭД   
90.01 – деятельность в области исполнительских искусств. 

ОКАТО- 49232501000  

ОКТМО - 49632101  
Вид собственности - муниципальная  

Тип учреждения (по ОКОПФ) - 75401  

Адрес фактического местонахождения 174510, Новгородская область, г. 
Пестово, Устюженское шоссе, д. 27.  

Адрес: г. Пестово, Устюженское шоссе, д. 27  

Тел. 8 (81669) 5-65-76 e-mail: maukcnkd@mail.ru. 
Для организации досуга и занятости населения при учреждении культу-

ры работают клубные любительские формирования различной направ-

ленности  (хоровые, вокальные, ДПТ, театральные, спортивные, хорео-

графические, клубы по интересам) проводятся фестивали, конкурсы и 

различные мероприятия для различных категорий населения. Большая 

работа ведется по сохранению русских традиций и ремесел, поддержке 
мастеров народного творчества, развитию традиционной народной куль-

туры, передаче навыков мастерства молодому поколению, развитию 

творчества и досуга, интереса к культурному наследию края.  Проводят-
ся праздники народного календаря (Рождественские, святочные гуляния, 

Масленица, Пасха, Троица, Покров), организовано проведение мастер-
классов по различным видам творчества (традиционная кукла, плетение 

из бересты, соломка, ткачество).  

Сведения о площадях недвижимого имущества  
На начало отчетного года, кв.м.- 2491.3 Общая площадь объектов не-

движимого имущества, всего 2491,3, из них: переданного в безвозмезд-

ное пользование: 0 
2.2.2.3.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пестовская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система»  

Библиотечную деятельность в муниципальном районе осуществляют 18 
библиотек.  

Основное направление деятельности:  

библиотечное, справочно-библиографическое и информационное об-
служивание населения района;  

комплектование и сохранность документных фондов библиотек;  

формирование информационных ресурсов на печатных и электронных 
носителях;  

формирование и организация справочно-информационного банка учре-

ждения; 
внедрение и развитие новых информационных технологий в рабочие 

процессы, и процессы обслуживания населения;  

социокультурная деятельность с различными возрастными и социаль-
ными группами, категориями населения;  

развитие социального партнерства и интеграционных процессов;  

методическая, маркетинговая работа, деятельность по повышению про-
фессиональной квалификации кадров;  

сохранение и развитие материально-технической базы учреждений;  

совершенствование системы библиотечного обслуживания социально 
незащищенных слоев населения (дети, молодежь, инвалиды).   

Полное наименование учреждения:  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пестовская межпо-
селенческая централизованная библиотечная система»  

ИНН 5313006384  

КПП 531301001  
ОКПО 82755366  

ОГРН 1075331000986  

 Сокращенное наименование учреждения:  МБУК «Пестовская МЦБС»  
 Публично-правовое образование Пестовского муниципального района:  

ОКАТО 49232501000  

ОКТМО 49632101001  
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя:   

Комитет культуры и спорта Администрации Пестовского муниципаль-

ного района.  
Тип учреждения: бюджетное.   

Вид учреждения: централизованная библиотечная система  

Основные виды деятельности по ОКВЭД: деятельность библиотек, ар-
хивов, учреждений клубного типа 92.51.  

Вид собственности по ОКФС: муниципальная собственность 14.  

Тип учреждения по ОКОПФ: муниципальные бюджетные учреждения 
75403.    

Адрес фактического местонахождения:  

174510, Новгородская область, Пестовский  муниципальный район,            
г. Пестово, ул. Производственная д. 24  

Контактный телефон: 8(1669) 5-28-32  

Адрес электронной почты: pestovolib@mail.ru. 
В состав входят 18 библиотек, в том числе центральная районная биб-

лиотека им. В.Н. Ганичева, детская библиотека, городской филиал и 

библиотеки в сельских поселениях.  
Наименование услуги:  

информационно-библиотечное обслуживание население Пестовского 

муниципального района Новгородской области. 
Услуги учреждения:  

предоставление информации о наличии в библиотечных фондах кон-

кретного документа;  
предоставление полной информации о составе библиотечных фондов 

через систему каталогов и другие формы библиотечного информирова-

ния;  
представление консультационной помощи в поиске и выборе источни-

ков информации;  

представление во временное пользование любого документа из библио-
течных фондов через систему читальных залов и абонементов в соответ-

ствии с Правилами пользования библиотеками МЦБС;  

внестационарное обслуживание жителей  Пестовского муниципального 
района 

Количество пользователей: 11 300.  

Количество жалоб: 0 . 

2.2.2.4.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-

нительного образования  «Пестовская  детская школа искусств»  

В Пестовской ДШИ обучение ведется на 5-ти отделениях: раннего эсте-
тического развития, музыкально-инструментальном (фортепиано, домра, 

гитара, баян, аккордеон), хоровом, художественном и хореографиче-

ском. С 2013/2014 учебного года в школе реализуется дополнительная 
предпрофессиональная общеобразовательная программа «Живопись». 

Хореографическое отделение – самое многочисленное, дети осваивают 
классический, народный, бальный танец, а также современные направ-

ления хореографического искусства. Лучшим учащимся школы искусств 

установлены: стипендия Губернатора и десять стипендий Пестовской 
ДШИ. Полное наименование учреждения:  

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования «Пестовская детская школа искусств», 
ИНН 5313004154, КПП 531301001, ОКПО 05184973, ОГРН 

1025302387990  

Сокращенное наименование учреждения: Пестовская ДШИ  
Публично-правовое образование: Пестовский муниципальный район, 

ОКАТО 49232501000, ОКТМО 49632101  

Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя  
Комитет культуры и спорта Администрации Пестовского муниципаль-

ного района.  

Тип учреждения: бюджетное учреждение  
Вид учреждения: образовательное учреждение в сфере культуры, 

имеющее лицензию на право ведения образовательной деятельности.  

Основные виды деятельности по ОКВЭД:   
85.41 Дополнительное образование детей.  

ОКАТО 49232501000 Пестово  

ОКТМО 49632101 Пестовское  
Вид собственности (по ОКФС): муниципальная собственность (14).  

Тип учреждения (по ОКОПФ): муниципальные бюджетные учреждения 

(75403).  
Адрес фактического местонахождения 174510, Новгородская область, 

Пестовский район, г. Пестово ул. Советская., 14  

Адрес: Новгородская обл., г. Пестово, ул. Советская, д. 14.  
Телефон:8 (81669) 52-293.  

E-mail: pestovoart2009@yandex.ru. 

mailto:pestovolib@mail.ru
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Сайт: www.pdshi.nov.muzkult.ru. 
2.2.3.Сведения о существующих объектах социальной инфраструктуры 

местного значения в области физической культуры и массового спорта  

На территории муниципального района работает 47 учреждений, пред-
приятий, объединений, организаций, осуществляющих физкультурно-

оздоровительную работу.   

В том числе: 5 дошкольных образовательных учреждений 4 из них – в 
городе. Учреждения ведут работу по организации обязательных занятий 

по физической культуре в соответствии с образовательными программа-

ми (1081 человек) и по организации дополнительных занятий в 4 город-
ских учреждениях занимаются 448 человек (2015 год – 406), 414 из них – 

на платной основе (2015 год – 353); 

7 общеобразовательных учреждений, все имеют спортивные клубы. 1 
образовательное учреждение начального профессионального образова-

ния, имеющее спортивный клуб;   

1 МБУ «Пестовская спортивная школа олимпийского резерва» работает 
по программам 6 видам спорта: лыжные гонки, баскетбол, волейбол, 

настольный теннис, плавание, академическая гребля;  

19 учреждений, предприятий проводящих физкультурно-оздорови-
тельную работ; 

3 учреждения - организации при спортивных сооружениях, 1 фитнес-

клуб, 10 спортивных объединений по месту жительства в том числе 1 
футбольный клуб, организованный в 2016 году.   

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом, – 33,3% - 6357.  
Базовым видом спорта являются лыжные гонки. Для занятий этим видом 

спорта созданы максимально лучшие условия. Лыжная база с освещен-

ной лыжной трассой на 10 км, лыжероллерная трасса протяженностью 
3,5 км позволяют проводить тренировки круглый год. Спортсмены - 

лыжники составляют основу сборной команды Новгородской области по 

лыжным гонкам. Квалифицированная судейская бригада, оборудование 
и спортивная база позволяют проводить соревнования районного, регио-

нального и всероссийского масштаба на высоком уровне. В списках 

АУНО «Центр спортивной подготовки» числится 5 спортсменов-
лыжников.  На территории поселениязарегистрирована одна аккредито-

ванная областная федерация по виду спорта - лыжные гонки. Имеет 

статус юридического лица. В поселении осуществляют деятельность 11 
клубов по следующим направлениям: туристический клуб «Родник», 

клубы ветеранов «Надежда» и «Ветераны ОМЗ», клуб спортивных семей 

«Капитоша», шахматный клуб, спортивные клубы «Олимп» и «Стимул», 
молодежный военно-патриотический клуб, футбольный клуб «Молога» 

и хоккейный клуб «Молога».   

Для развития семейного спорта создан клуб спортивных семей «Капи-
тоша». Членами клуба являются семьи с детьми от 4 до 14 лет. Количе-

ство участников превышает 70 семей. Для них организуются соревнова-

ния, спортивные праздники. Комитет  культуры и спорта Администра-

ции муниципального района оказывает финансовую, организационную и 

информационную поддержку в данной работе.  

На территории муниципального района располагается 71 спортивное 
сооружение, в том числе:  

футбольных полей   6 ед. 

спортивное ядро   1 ед. 

спортивных площадок  28 ед. 

спортивных залов   15 ед. 

футбольный манеж   1 ед. 

плавательный бассейн  1 ед. 

лыжная база    1 ед. 

стрелковых тиров   4 ед. 
помещений, приспособленных для занятий ФиС (с площадью менее 162 

м2), 14 ед.  

Ежегодно в муниципальном районе организуются и проводятся спор-
тивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия с при-

влечением к участию различных категорий населения поселения.   

Наиболее массовыми и популярными являются следующие мероприя-
тия: лыжные массовые соревнования «Новогодняя лыжня» и «Пестов-

ская лыжня», кубок района по лыжным гонкам среди образовательным 

учреждений, традиционная Первомайская эстафета по улицам города с 
участием всех возрастных групп населения и общим количеством участ-

ников около  1 тыс. человек, «День бега». 

УЧРЕЖДЕНИЯ СПОРТА   
2.2.3.1.МБУ «ФСК «МОЛОГА»  

Полное название: муниципальное бюджетное учреждение «Физкультур-

носпортивный комплекс «Молога»   
Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный 

комплекс «Молога» (МБУ «ФСК «Молога») (далее «Учреждение») было 

созданорешением Думы Пестовского муниципального района от 
23.11.2010 № 12 «О создании муниципального учреждения «Физкуль-

турно-спортивный комплекс «Молога», для удовлетворения потребно-

стей населения в физическом и духовно-нравственном развитии посред-
ством оказания услуг физкультурно-спортивной и оздоровительной 

направленности.   

Основными целями создания Учреждения являются профилактика забо-
леваний и повышение качества здоровья населения, снижение уровня 

негативных социальных явлений в обществе, формирование у населени-

яздорового образа жизни и поддержание у них высокой работоспособно-
сти, улучшение спортивных результатов спортсменов.  

В МБУ «ФСК «Молога»  входит пять структурных подразделений:  

плавательный бассейн «Энергетик»  
Здание бассейна включает в себя три чаши: большую 25-метровую на 4 

дорожки, малую для обучения плаванию детей, две сауны сухого пара с 

выходом в чашу с водным каскадом.  
В настоящее время это единственный плавательный бассейн в Пестов-

ском  муниципальном районе который посещают жители Пестовского 

муниципального района, жители Тверской и Вологодской областей.  
В плавательном бассейне проводятся занятия по начальному обучению 

плаванию, учебно-тренировочные занятия по плаванию, занятия по 

акваэробике, реабилитационно-оздоровительные услуги (сауна и фито-
бочка) и услуги кардиозала.  

Спортивный корпус «Энергетик»  

Здание корпуса включает в себя большой универсальный игровой зал, 
тренажерный зал, зал для фитнеса, шахматный клуб, две сауны сухого 

пара с выходом в  малую чашу.  

Спортивный комплекс «ЛК»  
В спортивный комплекс входит универсальный спортивный зал, спор-

тивное ядро с футбольным полем и легкоатлетическими дорожками, 

хоккейная коробка, 3 площадки для пляжного волейбола, гребная база.   
Спортивный зал д. Вятка   

Спортивный зал д. Брякуново  

Адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Чапаева, д. 19  
ИНН  5313007211  

КПП 53130100  

ОГРН 1105331001038  
Сокращенное наименование: МБУ «ФСК «Молога»  

Лицевой счет  20506Х97520 в УФК по Новгородской области (5013, 

Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный 
комплекс «Молога»)  

Расчетный счет № 407 018 109 0000 1 0000 12 отделение Новгород , г. 

Великий Новгород  
БИК 044 959 001  

ОКАТО 49232501000  

ОКВЭД 92.61, 92.62, 93.04, 71.40.4  
Основной вид деятельности: деятельность спортивных объектов  

e-mail: pestovo-fsk@mail.ru. 

Телефоны: тел/факс 8(81669) 5-66-21.тел/факс 8(81669) 5-29-00.   
2.4.Сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услуга-

ми в области физической культуры и массового спорта, культуры  

Сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами в 

области физической культуры и массового спорта, культуры оценивает-

ся как удовлетворительный.  

2.5.Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в 
области физической культуры и массового спорта, культуры 

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соот-

ветствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава 
населения) в области физической культуры и массового спорта, культу-

ры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответ-
ствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого 

выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры выпол-

нен на основе информации о прогнозе социально-экономического и 
градостроительного развития поселения, сформирован на основе утвер-

жденных документов территориального планирования и документов 

стратегического планирования, к которым относятся Генеральный план 
Пестовского городского поселения, утвержденный решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения от 24.01.2012 № 88.  

Прогноз развития социальной инфраструктуры выполнен с учетом тре-
бований, устанавливаемых в нормативах градостроительного проекти-

рования поселения, которые согласно Градостроительному кодексу 

Российской Федерации относятся к местным нормативам градострои-
тельного проектирования.  

2.6.Прогноз выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструк-

туры в области физической культуры и массового спорта, культуры  
К 2030 году из эксплуатации могут быть выведены следующие объекты 

социальной инфраструктуры в области физической культуры и массово-

го спорта, культуры:  
МБУК «МКДЦ» , в том числе филиал-кинотеатр «Россия»;  

ФСК «Молога» , в том числе СК «ЛК».  

В целях недопущения выбытия из эксплуатации объектов социальной 
инфраструктуры в области физической культуры и массового спорта, 

культуры требуется предусмотреть комплекс мероприятий по капиталь-

ному ремонту (реконструкции) данных объектов.   
2.7.Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функциониро-

вания и развития социальной инфраструктуры поселения  

На территории поселения приняты муниципальные правовые акты, не-
обходимые для функционирования и развития социальной инфраструк-

туры поселения.   
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Наличие нормативно-правовой базы оценивается как удовлетворитель-
ное.  

2.8.Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры в области 

культуры  
Мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, строи-

тельству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры в об-

ласти культуры представлены в таблице.  
 

Наименование 
объек-

та/учреждения 
социальной 
инфраструк-

туры 

Место-

положе-

ние 

Технико-экономические 

параметры 

Ответствен-

ный испол-

нитель 
вид, назна-

чение 

мощность 

(пропуск-

ная способ-

ность)/ 

площадь, м 

Проектирование 

     

Строительство/реконструкция 

Реконструк-

ция кинотеат-

ра «Россия» 

 учрежде-

ние клуб-

ного типа  
 

Комитет 

культуры и 

спорта Ад-

министрация 

муниципаль-

ного района 

Капитальный ремонт 

МБУК 

«МКДЦ»  

 учрежде-

ние клуб-

ного типа  
1700 

Комитет 

культуры и 

спорта Ад-

министрация 

муниципаль-

ного района 

Пестовская 

ДШИ (кон-

цертный зал)  

 учрежде-

ние допол-

нительного 

образова-

ния  

120 

Комитет 

культуры и 

спорта Ад-

министрация 

муниципаль-

ного района 

 
Иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры в области 

культуры представлены в таблице.  

 

Наименование мероприятий Ответственный исполнитель 

Обеспечение совершенствования 

форм деятельности учреждений 

культуры  

Комитет культуры и спорта Ад-

министрация муниципального 

образования  

Укрепление материальной базы уч-

реждений культуры  

Комитет культуры и спорта Ад-

министрация муниципального 

образования  

 
2.9.Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры в области 

физической культуры и спорта  

Мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, строи-
тельству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры в об-

ласти физической культуры и спорта представлены в таблице.  

 

Наименова-

ние объекта 

социальной 

инфраструк-

туры 

Местополо-

жение  

Технико-

экономические пара-

метры  

Ответствен-

ный исполни-

тель  

Вид, назна-

чение 

Длина  

трас-

сы, м 

Строительство/реконструкция 

ФСК «Моло-

га» (СК 

«ЛК») 

г. Пестово учебно-

трениро-

вочная база 

- Комитет 

культуры и 

спорта Адми-

нистрации 

муниципаль-

ного района 

Капитальный ремонт 

ФСК «Моло-

га» (плава-

тельный бас-

сейн) 

г. Пестово учебно-

трениро-

вочная база 

- Комитет 

культуры и 

спорта Адми-

нистрации 

муниципаль-

ного района 

ФСК «Моло-

га» (спортив-

ный комплекс 

«Энергетик» 

г. Пестово учебно-

трениро-

вочная база 

- Комитет 

культуры и 

спорта Адми-

нистрации 

муниципаль-

ного района 

 
Иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры в области 

физической культуры и спорта представлены в таблице.  

 

Наименование мероприятий  Ответственный исполнитель  

Обеспечение совершенствования форм 

деятельности учреждений физической 

культуры и спорта  

Комитет культуры и спорта 

Администрации муниципаль-

ного района  

Укрепление материальной базы учреж-

дений физической культуры и спорта  

Комитет культуры и спорта 

Администрации муниципаль-

ного района  

 

3.Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектирова-
нию, реконструкции объектов социальной инфраструктуры, которые 

предусмотрены программами, планами, инвестиционными программа-

ми, договорами 

 

3.1.Мероприятия, предусмотренные государственными программами  

На период разработки проекта Программы в поселении отсутствуют 
действующие государственные программы по проектированию, строи-

тельству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры, в связи 

с чем отсутствуют мероприятия по проектированию, строительству, 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры. необходимые к 

учету в Программе.  

3.2.Мероприятия, предусмотренные инвестиционными программами 
субъектов естественных монополий  

На период разработки проекта Программы мероприятия по проектиро-
ванию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструк-

туры, предусмотренные инвестиционными программами субъектов 

естественных монополий, - отсутствуют, в связи с этим в Программе 
такие мероприятия не учитываются.  

3.3.Мероприятия, предусмотренные договорами о комплексном освое-

нии территорий или о развитии застроенных территорий  
На период разработки проекта Программы на территории поселения 

отсутствуют заключенные договоры о комплексном освоении террито-

рий или о развитии застроенных территорий, в связи с этим отсутствуют 

мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объек-

тов социальной инфраструктуры, необходимые к учету в Программе.  

 
4.Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инве-

стиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструк-

ции объектов социальной инфраструктуры поселения 
 

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвести-

ционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры включает укрупненную оценку 

необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной 

инфраструктуры поселения, целям и задачам Программы, источникам 
финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюд-

жетные средства (далее укрупненная оценка объемов и источников фи-

нансирования мероприятий (инвестиционных проектов).  
Укрупненная оценка объемов и источников финансирования мероприя-

тий (инвестиционных проектов) учитывает, что Программа разработана 

в отношении объектов физической культуры и массового спорта, куль-
туры и представлена в приложении № 2 к Программе.  

 

5.Целевые индикаторы Программы 

 

Целевые индикаторы Программы включают технико-экономические, 

финансовые и социально-экономические показатели развития социаль-
ной инфраструктуры.   

Перечень целевых индикаторы Программы сформирован с учетом по-

становления Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317  «О мерах по реа-
лизации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 

года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов» и под-
пункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования сис-

темы государственного управления». 
Базовые и планируемые значения целевых индикаторы Программы 

представлены в таблице.  
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Наименование целевого 

индикатора  

Единица 

измерения  

Базовое зна-
чение показа-
телей по со-
стоянию на 

2016 год  

Планируемое 

значение пока-

зателей к 2030 

год  

объекты социальной инфраструктуры в области культуры  

Доля муниципальных 

учреждений культуры, 

здания которых находят-

ся в аварийном состоя-

нии или требуют капи-

тального ремонта, в об-

щем количестве муници-

пальных учреждений 

культуры   

%  

80  

 
10  

Уровень фактической 

обеспеченности учрежде-

ниями культуры от нор-

мативной  

%  100  100  

 

Наименование целевого 

индикатора  

Единица 

измерения  

Базовое значе-
ние показате-
лей по состоя-

нию на 2016 
год  

Планируемое 

значение пока-

зателей к  2030 

год  

потребности, в том чис-

ле:  

   

клубами и учреждения-

ми клубного типа1 

мест на 1  

тыс. чел.  
1100  1200  

Помещения для куль-

турно-массовой работы 

с населением, досуга и 

любительской деятель-

ности2 

м2 площа- 

ди пола на 

1 тыс. чел.  60  85  

Повышение эффектив-

ности деятельности 

учреждений культуры   

%  60  100  

Повышение уровня 

обеспеченности учреж-

дениями культуры   

%  90  100  

объекты социальной инфраструктуры в области физической культуры и 

спорта 

Уровень фактической 

обеспеченности учреж-

дениями физической 

культуры от норматив-

ной потребности, в том 

числе:  

%  87,2  100  

помещениями для физ-

культурно-

оздоровительных заня-

тий в микрорайоне3 

м2 на 1 тыс. 

чел.  
70  80  

спортивными залами 

общего пользования4 

м2 на 1тыс. 

чел.  
383  383  

крытыми бассейнами 

общего пользования5 

м2 на 1 тыс. 

чел.  
11  11 

открытыми спортивны-

ми площадками  

м2 на 1 тыс. 

чел.  
5062  6000  

Доля населения, систе- %  32,5  50  

                                           
1 Норма расчета для объекта согласно СП 42.13330.2011 составляет 80 мест на 1 

тыс. чел.  
2 Норма расчета для объекта согласно СП 42.13330.2011 составляет 60 м2 площади 

пола на 1 тыс. чел. в пределах пешеходной доступности не более 500 м.  
3 Норма расчета для объекта согласно СП 42.13330.2011 составляет 80 м2 общей 

площади на 1 тыс. чел.  

4 Норма расчета для объекта согласно СП 

42.13330.2011 составляет 80 м2 площади пола на 1 тыс. 

чел. 5 Норма расчета для объекта согласно СП 

42.13330.2011 составляет 25 м2 зеркала воды на 1 тыс. 

чел.  

матически занимающе-

гося физической куль-

турой и спортом  

Доля обучающихся, 

систематически зани-

мающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

обучающихся  

%  82  100  

Повышение эффектив-

ности деятельности  

учреждений физической 

культуры и спорта   

%  30  100  

Повышение уровня 
обеспеченности учреж-

дениями физической 
культуры и  

спорта   

%  30  100  

 

Примечание: нормы расчета уровня фактической обеспеченности объек-
тами принято согласно Приложению Ж (рекомендуемое) «СП 

42.13330.2011» «Свод правил Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселении». Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства регионального развития 

РФ от 28 декабря 2010 года № 820)   

5.1.Соответствие целевых индикаторов Программы мероприятиям и 
видам объектов социальной инфраструктуры в области культуры  

Соответствие целевых индикаторов Программы мероприятиям и видам 

объектов социальной инфраструктуры в области культуры представлены 
в таблице.  

 

Наименование  

мероприятия  

Наименование  

целевого индикатора  

Цели и задачи 

Программы  

Реконструкция  

МБУК 

«МКДЦ»( 

кинотеатр 

 «Россия»)  

 

доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находят-

ся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных 

учреждений культуры  

безопасность, каче-

ство и эффектив-

ность использова-

ния населением 

объектов социаль-

ной инфраструкту-

ры поселения  

Капитальный ремонт 

МБУК 

«МКДЦ»» 

 

 доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых нахо-

дятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных 

учреждений культуры  

 

безопасность, каче-

ство и эффектив-

ность использова-

ния населением 

объектов социаль-

ной инфраструкту-

ры поселения  

Пестовская 

ДШИ 

 доля муниципальных учреждений 

дополнительного образования, 

здания которых находятся в ава-

рийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учре-

ждений культуры  

безопасность, каче-

ство и эффектив-

ность использова-

ния населением 

объектов социаль-

ной инфраструкту-

ры поселения  

Иные 

мероприятия 

Обеспечение 

совершенст-

вования 

форм дея-

тельности 

учреждений 

культуры   

повышение эффективности дея-

тельности учреждений культуры  

эффективность 

функционирования 

действующей соци-

альной инфраструк-

туры  

Укрепление 

материальной  

базы учреж-

дений культу-

ры   

 

повышение уровня обеспеченности 

учреждениями культуры  

безопасность, каче-

ство и эффектив-

ность использова-

ния населением 

объектов социаль-

ной инфраструкту-

ры поселения;  

эффективность 

функционирования 

действующей соци-

альной инфраструк-

туры  
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5.2.Соответствие целевых индикаторов Программы мероприятиям и 
видам объектов социальной инфраструктуры в области физической 

культуры и спорта  

Соответствие целевых индикаторов Программы мероприятиям и видам 
объектов социальной инфраструктуры в области физической культуры и 

спорта представлены в таблице.   

 

Наименование   

мероприятия  

Наименование  

целевого индикатора  

Цели и задачи 

Программы 

Реконструкция  

ФСК «Молога» ( СК 

«ЛК»)  

доля муниципальных 

учреждений физиче-

ской культуры и спор-

та, здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требу-

ют капитального ре-

монта, в общем коли-

честве муниципальных 

учреждений культуры  

безопасность, качест-

во и эффективность 

использования насе-

лением объектов со-

циальной инфраструк-

туры поселения  

 

Капитальный ремонт 

ФСК «Молога»  (пла-

вательный бассейн) 

доля муниципальных 

учреждений физиче-

ской культуры и спор-

та, здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требу-

ют капитального ре-

монта, в общем коли-

честве муниципальных 

учреждений культуры  

безопасность, качест-

во и эффективность 

использования насе-

лением объектов со-

циальной инфраструк-

туры поселения;  

 

Иные мероприятия  

Обеспечение совер-
шенствования форм 
деятельности учреж-
дений физической 
культуры и спорта   

 

эффективность функ-

ционирования дейст-

вующей социальной 

инфраструктуры  

Укрепление матери-

альной базы учрежде-

ний физической куль-

туры и спорта 

 безопасность, качест-

во и эффективность 

использования 

населением объектов 

социальной инфра-

структуры поселения;  

эффективность функ-

ционирования дейст-

вующей социальной 

инфраструктуры 

 

6.Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу, в том 
числе с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности 

населения поселения услугами в области физической культуры и массо-

вого спорта, культуры, в соответствии с нормативами градостроительно-
го проектирования поселения 

 

6.1.Оценка социально-экономической эффективности мероприятий  
Оценка социально-экономической эффективности Программы необхо-

дима для обозначения соотношения социальных результатов/эффектов и 

стоимости затраченных ресурсов.   
В настоящее время на федеральном уровне отсутствуют единые методо-

логические подходы к оценке социально-экономической эффективности 

государственных и муниципальных программ.  
Под социально-экономической эффективностью социальнозначимых 

программ понимается соотношение стоимости социальных результа-

тов/эффектов, в том числе допускающих возможность измерения в 

стоимостных показателях, и стоимости затрат на осуществление данных 

инициатив.  

С учетом принятия в Программе показателей социально-экономических 
результатов/эффектов Программы, которые невозможно измерить в 

стоимостных показателях, эффективность реализации Программы опре-

деляется через степень достижения запланированных результатов.  
Учет социально-экономического эффекта, полученного в результате 

выполнения Программы, необходим для измерения реальной эффектив-

ности оказанных услуг  как социальной, так и социально-
экономической.  

В настоящей Программе термин «социально-экономическая эффектив-

ность» понимается как степень достижения запланированных результа-
тов Программы, то есть как «эффективность деятельности по реализации 

Программы».  
Степень достижения запланированных результатов предполагается оце-

нивать посредством сопоставления фактически достигнутых значений 

индикаторов с их плановыми значениями.  

Оценка эффективности реализации Программы определяется по форму-
ле:  

 
где:  
E — показатель социально-экономической эффективности реализации 

Программы;  

Dпл — оценка достижения запланированных значений показателей;  
Pбс — оценка полноты использования выделенных на реализацию Про-

граммы средств.  
Оценка социально-экономической эффективности мероприятий осуще-

ствляется ежегодно путем формирования отчета о достижении показате-

лей эффективности в срок до 15 января года, следующего за отчетным.  
Максимальное ожидаемое значение эффективности реализации про-

граммы равно 1.  

Заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию программы 
финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты 

по программным мероприятиям.  

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и 
задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвер-

жденной Программой, Заказчик готовит предложения о корректировке 

сроков реализации Программы и перечня программных мероприятий, 
путем внесения изменений в Программу.  

6.2.Оценка соответствия нормативам градостроительного проектирова-

ния  
Нормативы градостроительного проектирования поселения, устанавли-

вают совокупность расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, отно-
сящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, в том числе и к объектам 

социальной инфраструктуры.  
Предлагаемый к реализации вариант развития социальной инфраструк-

туры подлежит учету при подготовке и внесению изменений в местные 

нормативы градостроительного проектирования поселения в части ми-
нимально допустимого уровня обеспеченности объектами социальной 

инфраструктуры населения поселения и максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов для поселения.  
 

Расчетные показатели в области физической культуры и  

массового спорта 
 

Наименование  

одного или 

нескольких 

видов объектов 

местного зна-
чения поселе-

ния 

Расчетные  

показатели ми-

нимально допус-

тимого уровня 

обеспеченности 
объектами 

Расчетные  

показатели мак-

симально допус-

тимого уровня 

территориальной 
доступности 

объектов 

Территория  

применения                 

расчетных  

показателей 

Объекты физи-

ческой культу-
ры и массового 

спорта 

единовременная 

пропускная спо-
собность – 0,19 

тыс. человек на 1 

тыс. человек 

не более 1,5 км поселение 

Физкультурно-

спортивные 

залы 

350 кв.м на 1 

тыс. человек 

не более 1,5 км  поселение 

Плоскостные 
сооружения 

1950 кв.м на 1 
тыс. человек, в 

том числе по 

типу: крытые 
плоскостные 

сооружения – 
30%, открытые 

плоскостные 

сооружения – 70 
%. 

не более 1,5 км  поселение 

Расчетные показатели в области культуры и досуга, относящихся к объ-

ектам местного значения поселения 

 

Наименование            
одного или не-

скольких видов 

объектов местно-
го значения по-

селения 

Расчетные           
показатели 

минимально 

допустимого 
уровня обеспе-

ченности объ-

ектами 

Расчетные                     
показатели мак-

симально допус-

тимого уровня 
территориальной 

доступности 

объектов 

Территория 
применения 

расчетных            

показателей 

Дом культуры и 
творчества, 

включая библио-

не менее 1 
объекта на 

поселение 

транспортная 
доступность – не 

более 45 мин. 

поселение 
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теку или объект 

аналогичный 
таким функцио-

нальным назна-

чениям 

 

7.Предложения по совершенствованию нормативно-правового и инфор-

мационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направ-
ленные на достижение целевых показателей Программы 

 
Для обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе Про-

граммы мероприятий (инвестиционных проектов) не требуется внесение 

дополнительных предложений по институциональным преобразованиям, 
совершенствованию правового и информационного обеспечения дея-

тельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объ-

ектов социальной инфраструктуры на территории поселения.

 

Приложение № 1 
к Программе комплексного развития  

социальной инфраструктуры  

 Пестовского городского поселения  
 

Очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,  реконструкции объектов  

социальной инфраструктуры в плановом периоде (с разбивкой по годам) 
 

№  

п/п  Мероприятие  

Наименование, 

расположение 

объекта  

Техниче-

ские  

параметры  

Реализации мероприятий по годам  Ответственный  

исполнитель  2017 2018 2019 2020 2021 2022-

2030 

1.   Реконструкция объектов социальной инфраструктуры, предлагаемых для реализации в период действия Программы  

 объекты социальной инфраструктуры в области культуры   

1.1.  

Реконструкция здания уч-

реждения культуры «МБУК 

«МКДЦ»   

кинотеатр «Россия»  

системы канализационных 

сетей  

г. Пестово по проекту  ПСД ПСД    
Комитет культуры и спорта Ад-

министрация муниципального 

района 

1.2.  

Реконструкция кровли 

МАУК «ЦНКД  им. А.У.  

Барановского»  

г. Пестово по проекту    ПСД   

 объекты социальной инфраструктуры в области физической культуры и спорта  

1.3.  
ФСК «МОЛОГА»  

СК «ЛК»  
г. Пестово по проекту   ПСД    

Комитет культуры и спорта Ад-

министрация муниципального 

района 

2.  Капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры  

 объекты социальной инфраструктуры в области культуры   

3.1.  МБУК «МКДЦ»  г. Пестово по проекту   ПСД    Комитет культуры  и спорта Ад-

министрация муниципального 

района 
3.2.  

Пестовская ДШИ 
г. Пестово по проекту    ПСД   

4.  Иные мероприятия 

 объекты социальной инфраструктуры в области культуры 

4.1.  

Обеспечение совершенство-

вания форм деятельности 

учреждений культуры   

в границах 

поселения 
по проекту  МР МР МР МР МР 

Комитет культуры и спорта Адми-

нистрация муниципального района 

4.2.  
Укрепление материальной 

базы учреждений культуры   

в границах  

Пестовского 

городского 

поселения 

по проекту  
44-

ФЗ 

44-

ФЗ 

44-

ФЗ 

44-

ФЗ 
44-ФЗ 

Комитет культуры и спорта Адми-

нистрация Пестовского муници-

пального района 

 объекты социальной инфраструктуры в области физической культуры и спорта 

4.3.  

Обеспечение совершенство-

вания форм деятельности 

учреждений физической 

культуры и спорта   

в границах  

поселения 

 

по проекту  МР МР МР МР МР 
Комитет культуры и спорта Адми-

нистрация муниципального района 

4.4.  

Укрепление материальной 

базы учреждений физиче-

ской культуры и спорта   

в границах 

поселения  

 

по проекту        
Комитет культуры и спорта Адми-

нистрация муниципального района  

 

 

 

Приложение № 2   

к Программе комплексного развития   

социальной инфраструктуры   

Пестовского городского поселения  

 

 

Укрупненная оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры 
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№  

п/п  
Мероприятие  

Наименование, распо-

ложение объекта  

Технические 

параметры  

Стоимость 
выполнения  

мероприятия, 

тыс. руб.  

Финансовые потребности на реализацию  

мероприятий по годам, тыс. руб.  

2017  2018  2019  2020  2021  2022-
2030  

1.   Проектирование объектов социальной инфраструктуры, предлагаемых для реализации в период действия Программы  

 
объекты социальной инфраструктуры в области культу-

ры   
        

1.1.  

Реконструкция  

МБУК «МКДЦ»  

кинотеатра «Россия»  

Системы канализационных 

сетей  

г. Пестово  

по проекту  9500,0    5500,0  4000,0     

по проекту  3000,0  

 

1000,0  1000,0  1000,0  

  

1.2.  

Реконструкция  кровли МАУК 

«ЦНКД  им. А.У. Барановско-

го»  

г. Пестово  по проекту  15000,0  

   

5000,0  10000,0  

 

1.3.  
Капитальный ремонт МБУК 

«МКДЦ»  
г. Пестово  по проекту  12000,0    2000,0  5000,0   5000,0    

1.4.  
 Капитальный  ремонт Пес-

товской ДШИ 
г. Пестово  по проекту  7000,0  

   
3000,0  2000,0  2000,0  

 объекты социальной инфраструктуры в области физической культуры и спорта 

1.5.  
Реконструкция  

ФСК «Молога» (СК «ЛК»  
г. Пестово  по проекту  25000,0    15000,0  5000,0   5000,0    

1.6.  

Капитальный ремонт ФСК 

«Молога» плавательный 

бассейн  

г. Пестово  по проекту  9000,0    4000,0   2000,0  3000,0   

1.7.  
Капитальный ремонт ФСК 

«Молога»  СК «Энергетик»  
г. Пестово  по проекту  12000,0    5000,0  3000,0   2000,0   2000,0  

 ИТОГО по разделу   92500,0  0  1000,0  32500,0  28000,0  27000,0  4000,0  

 

В том числе по источникам  

федеральный бюджет   0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
бюджет муниципаль-

ного района 
 52500,0 0,0 0,0 10800,0 10800,0 10900,0 20000,0 

 

№  

п/п  

Мероприятие  Наименование, 

расположение 

объекта  

Технические 

параметры  

Стоимость 

выполнения  

мероприятия, 

тыс. руб.  

Финансовые потребности на реализацию мероприятий 

по годам, тыс. руб.  

2017  2018  2019  2020  2021  2022-

2030  

 районный бюджет  35800,0  0,0 0,0 6600,0  6500,0  6900,0  15800,0  

 внебюджетные 

средства  

 4200,0  0,0   600,0   700,0   900,0  1000,0  1000,0  

2.  Иные мероприятия в период действия Программы  

 объекты социальной инфраструктуры в области 

культуры   

        

2.1.  Обеспечение совершенство-

вания форм деятельности 

учреждений культуры   

в границах поселе-

ния  

по проекту  500,0   50,0  50,0  50,0  50,0  300,0  

2.2.  Укрепление материальной 

базы учреждений культуры   

в границах поселе-

ния  

по проекту  1845,0   35,0  60,0   150,0  200,0  200,0  1200,0  

 объекты социальной инфраструктуры в области 

физической культуры и спорта  

        

2.3.  

Обеспечение совершенствова-

ния форм деятельности учреж-

дений физической культуры и 

спорта   

в границах поселе-

ния  
по проекту  500,0   50,0  50,0  50,0  50,0  300,0  

2.4.  

Укрепление материальной базы 

учреждений физической куль-

туры и порта   

в границах поселе-

ния  
по проекту  1750,0   40,0  60,0   100,0  150,0  200,0  1200,0  

 ИТОГО по разделу   4595,0  75,0  220,0  350,0  450,0  500,0  3000,0  

 

В том числе по источникам  

  0,0        

 
бюджет муници-

пального района 
 2399,0  99,0   200,0  200,0  200,0  200,0  1500,0  

 бюджет поселения   610,0  10,0  50,0  50,0  75,0  75,0  350,0  

 
внебюджетные 

средства  
 1586,0  120,0  150,0  250,0  250,0  250,0  566,0  

 ВСЕГО  по программе  97095 229 1000 18600 18725 19325 39216 

 

В том числе по источникам  

федеральный бюд-

жет  
 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

 
бюджет муници-

пального района 
 54899,0 99,0  200,0  11000,0  11000,0  11100,0  21500,0  
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Образование Пестовского городского поселения 
 

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг 

любого муниципального образования Основными ее составляющими 
являются детские дошкольные учреждения, дневные общеобразователь-

ные школы система дополнительного образования детей.  

Образовательные организации 
 

Объект социаль-

нойинфраструк-

туры  

Адрес  

Расчет-

ная 

вмести-

мость  

Факти-

ческая 

вмести-

мость  

Пло-

щадь 

объек-

та, м2  

Дата 

послед-

него 

ремонта  

МАОУ «СШ №1 

имени 

Н.И.Кузнецова» 

г. Пестово  

г. Пестово, ул. 

Новгородская, д. 

77  

964  857  4545  2016 год 

МАОУ «СШ № 2  

г. Пестово» 

г. Пестово, ул. 

Почтовая, д.5г.  
750  702  11073  2016 год 

МАОУ «СШ № 6 

г. Пестово»  

г. Пестово, 

ул.Устюженское 

шоссе, д. 5  

500  518  4976  2016 год 

 

МАДОУ  

«Детский сад   

№ 2 «Улыбка»  

174510 г. Песто-

во, ул. Ленина, 

д.55  

111  135  795,2  
2016  

год 

МАДОУ  

«Детский сад № 

3 «Теремок»  

г. Пестово  

174510 г. Песто-

во, ул. Гагарина, 

д. 78а 
145  200  1761   

МАДОУ  

«Детский сад № 

5 «Полянка»  

174510  

г. Пестово, пер. 

Лесной, д. 2  

374  414  3787,3   

МАДОУ  

«Детский сад № 

6 «Солнышко» г. 

Пестово  

174510 г. Песто-

во, ул. Чапаева, 

д. 9  

426  462  2482,1   

МАУДО «ЦВР»  

174510 г. Песто-

во, ул. Совет-

ская, д. 15  

600   818,7  
2016 

 год 

МАУ «Моло-

дежный центр»  

174510 г. Песто-

во,ул. Преобра-

женс кого, д. 20  

  806,5   

МБУ ДОЛ 

«Дружба»  

174520 Новго-

родская область 

Пестовский 

район д. Охона  

180  180   2017 год 

 
Ежегодно идет увеличение общего количества учащихся в городской 

местности, это вызвано ростом количества учащихся поступающих в 

первый класс, а также за счет миграции населения. 

Приложение № 3  

к Программе комплексного развития   
социальной инфраструктуры   

Пестовского городского поселения  

 
Очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструкту-

ры в плановом периоде (с разбивкой по годам)  

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Наименование, распо-

ложение объекта 

Технические 

параметры 

Реализации мероприятий по годам Ответственный 

2017 2018 2019 2020 2021 2022-2026 исполнитель 

1.  Проектирование объектов социальной инфраструктуры, предлагаемых для реализации в период действия Программы  

 объекты социальной инфраструктуры в области  

образования  

 

1.1.  

Замена электрооборудования и элек-

троосвещения в здании МАОУ «СШ 

№ 6» г. Пестово  

г. Пестово по проекту СМР      

Комитет образования и молодежной 

политики Администрация муници-

пального района  

1.2.  

 

Локальный ремонт внутренней сис-

темы отопления в здании 

МАОУ «СШ № 1 имени 

Н.И.Кузнецова»  г. Пестово 

г. Пестово по проекту   СМР    

Комитет образования и молодежной 

политики Администрация муници-

пального района  

 

1.3.  

Капитальный ремонт полов в спор-

тивном зале в здании МАОУ «СШ 

№ 6» г. Пестово  

г. Пестово   по проекту    СМР   

Комитет образования и молодежной 

политики Администрация муници-

пального района  

1.4. 

Капитальный ремонт мягкой кровли 

здания МАОУ «СШ 

№ 2 г. Пестово»  

г. Пестово   по проекту   ПСД    

Комитет образования и молодежной 

политики Администрация муници-

пального района  
 

1.5.  

Капитальный ремонт мягкой кровли 

в МАДОУ Детский сад № 3  «Тере-

мок» г. Пестово 

г.Пестово по проекту  .   ПСД  . 

Комитет образования и молодежной 

политики Администрация  муници-

пального района  

 
 

Приложение  

к Программе комплексного развития   

социальной инфраструктуры   
Пестовского городского поселения  

 

 
Укрупненная оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов)  

по проектированию, строительству,  
реконструкции объектов социальной инфраструктуры  

 

 

№  

п/п  
Мероприятие  

Наименование, распо-

ложение объекта  

Технические 

параметры  

Стоимость выполнения 

мероприятия, тыс. руб.  

Финансовые потребности на реализацию 

мероприятий, тыс. руб.  

2017  2018  2019  2020  2021  
2022- 

2026  

1. Проектирование объектов социальной инфраструктуры, предлагаемых для реализации в период действия Программы  

 объекты социальной инфраструктуры в области образования          

1.1. 
Замена электрооборудования и электроос-

вещения в здании МАОУ «СШ № 6» г. 
г. Пестово по проекту 2537,4 2537,4      
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Пестово  

1.2. 

Локальный ремонт внутренней системы 

отопления в здании 

МАОУ «СШ № 1 

имени Н.И.Кузнецова» г. Пестово  

г. Пестово по проекту 958,9  958,9     

 

1.3. 
Капитальный ремонт полов в спортивном 

зале в здании МАОУ «СШ № 6» г. Пестово  
г. Пестово по проекту 1121,9    1121,9   

1.4. 

Капитальный ремонт мягкой кровли здания 

МАОУ «СШ 

№ 2 г. Пестово»  

г.Пестово по проекту 4000,0   4000,0    

 

1.5.  

Капитальный ремонт мягкой кровли  

в МАДОУ  Детский сад № 3 «Теремок»  

г. Пестово 

г.Пестово по проекту 1300,5    1300,5   

 

 

 
Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу, в том 

числе с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности 
населения поселения, услугами в областях образования, культуры, здра-

воохранения, культуры, физической культуры и массового спорта  

При реализации Программы ожидаются следующие результаты:  

повышение качества, комфортности и уровня жизни населения Пестов-

ского городского поселения;  
нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной ин-

фраструктуры жителей поселения в сфере образования, здравоохране-

ния, культуры, физической культуры и массового спорта; сохранение 
культурно-исторического наследия на территории поселения.  

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по ито-

гам ежегодного выполнения Программы ответственными исполнителя-
ми.  

Целью и задачами оценки эффективности реализации Программы явля-

ются выявление соответствия выполнения программных мероприятий 
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и рекон-

струкции объектов социальной инфраструктуры, установленным в Про-

грамме параметрам и нормативам градостроительного проектирования, 
своевременное выявление и корректировка отклонений от утвержденных 

целей и задач Программы.  

Предложения по совершенствованию нормативно-правового и инфор-
мационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направ-

ленные на достижение целевых показателей Программы  

Своевременное внесение изменений в нормативы градостроительного 

проектирования на основании постоянного мониторинга изменений 

регионального и федерального законодательства.  

Информационное обеспечение Программы осуществляется путем про-
ведения целевого блока мероприятий в средствах массовой информации.  

При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, 

установленных Программой комплексного развития социальной инфра-
структуры Пестовского городского поселения, необходимо принятие 

муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих по-

рядок предоставления средств, необходимых для реализации программ-
ных мероприятий.  

Целесообразно принятие муниципальных программ либо внесение из-

менений в существующие муниципальные программы, устанавливаю-
щие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконст-

рукции объектов социальной инфраструктуры местного значения Пес-

товского городского поселения.  
 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.10.2017 № 1708 

г. Пестово 

 

О внесении изменения  
в адресный реестр Пестовс- 

кого городского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в адресный реестр Пестовского городского поселе-
ния, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 05.11.2015 № 1160, дополнив его строкой следующего содер-

жания: 
 

48. Кутузова  дом: 48а      

40. Комсомольская дом: 13б     

 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 
официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района        Д.В. Иванов 
 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.10.2017 № 1710 
г. Пестово 

О внесении изменений 

в состав комиссии по коорди- 
нации работы по противо- 

действию коррупции в Песто- 

вском муниципальном районе 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Внести изменения в состав комиссии по координации работы по про-

тиводействию коррупции в Пестовском муниципальном районе, утвер-

жденный постановлением Администрации муниципального района от 

20.09.2016 № 1186 «О комиссии по координации работы по противодей-

ствию коррупции в Пестовском муниципальном районе», изложив его в 

прилагаемой редакции. 
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 12.12.2016 № 1605 «О внесении изменений в состав 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Пестовском муниципальном районе».  

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 
официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

 
    Приложение  

к постановлению Администрации 

                                                                            муниципального района 
                                                                            от 27.10.2017 № 1710 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ПЕСТОВСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
 

Иванов Д.В. -Глава муниципального района, председатель 

комиссии по координации работы по противо-
действию коррупции в Пестовском муниципаль-

ном районе 

Веселов Н.П. -первый заместитель Главы администрации рай-
она, заместитель председателя комиссии по 

координации работы 

по противодействию коррупции в Пестовском 
муниципальном районе  

Константинова Р.В. -заведующий юридическим отделом Админист-
рации муниципального района, секретарь комис-

сии по координации работы по противодействию 
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коррупции в Пестовском муниципальном районе 
Члены комиссии:  

Виноградова С.Б. -управляющий делами Администрации  муници-

пального района 
Газетов А.Н.                                    -Глава Пестовского городского поселения (по 

согласованию) 

Галкин В.А. -Глава Вятского сельского поселения (по согла-
сованию) 

Дмитриева О.А. -Глава Пестовского сельского поселения (по 

согласованию) 
Изотов С.В.                                     -председатель Общественного совета при Адми-

нистрации муниципального района (по согласо-

ванию) 
Королёва С.А. -председатель Контрольно-счетной палаты му-

ниципального района (по согласованию) 

Кудряшова Д.А. -Глава Устюцкого сельского поселения (по со-
гласованию) 

Кузин О.В. -председатель Думы Пестовского муниципаль-

ного района (по согласованию) 
Лашкина Е.Б. -заведующий организационным отделом Адми-

нистрации муниципального района 

Матущак С.Г. -заместитель председателя Общественного сове-
та при Администрации муниципального района 

(по согласованию) 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района 
Павлова Н.В. -Глава Богословского сельского поселения (по 

согласованию) 

Ринусова Е.Л.   -следователь Боровичского межрайонного след-
ственного отдела следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации 

по Новгородской области (по согласованию) 
Селифонова Т.А.                             -главный врач государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Пес-

товская центральная районная больница» (по 
согласованию) 

Смирнова Е.В.                                 -заместитель Главы администрации района    

Смирнова Е.И. -Глава Быковского сельского поселения (по 
согласованию) 

Смирнова Т.Ф. -Глава Лаптевского сельского поселения (по 

согласованию) 
Татауров М.Е.                                    -начальник отдела Министерства внутренних дел 

России по Пестовскому району (по согласова-

нию)  
Туманов Н.М. -Глава Охонского сельского поселения (по со-

гласованию). 

 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.10.2017 № 1712 
г. Пестово 

 
О внесении изменений 

 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести в Положение о комиссии по осуществлению контроля в сфере 

закупок для муниципальных нужд Пестовского муниципального района, 
утверждённое постановлением Администрации муниципального района 

от 10.06.2016 № 722, изменения, изложив пункт 5.16. Положения в ре-

дакции: 
«5.16. Акт проверки составляется в течение тридцати рабочих дней с 

момента окончания проверки и подписывается всеми членами Комис-

сии, проводившими плановую проверку. 
Копия акта проверки направляется муниципальному заказчику, кон-

трактной службе, контрактному управляющему, комиссии по осуществ-

лению закупок, уполномоченному органу, уполномоченному учрежде-
нию, в отношении которого проведена проверка, в срок не позднее трёх 

рабочих дней со дня его подписания. Акт проверки согласовывается и 

подписывается лицом, в отношении которого проводилась проверка в 
течение двух рабочих дней следующих за днём его вручения. 

В случае выявления в ходе проверки нарушений требований законода-

тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
муниципальный заказчик, контрактная служба, контрактный управляю-

щий, комиссия по осуществлению закупок, уполномоченный орган, 

уполномоченное учреждение незамедлительно принимает меры по уст-
ранению выявленных нарушений, устранению причин и условий таких 

нарушений, а также принимает меры по установлению виновных лиц и о 

решении вопроса о привлечении указанных лиц к дисциплинарной от-
ветственности в сроки, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации.». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

 

Заместитель 
Главы администрации района      И.В. Морозова 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30.10.2017 № 1713 

г. Пестово 

О внесении изменения  
в адресный реестр Пестовс- 

кого городского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в адресный реестр Пестовского городского поселе-
ния, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 05.11.2015 № 1160, дополнив его строкой следующего содер-

жания: 
 

 57. Меглинская дом: 14     

 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-
онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

 

Заместитель 
Главы администрации района          И.В. Морозова 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 10.11.2017 № 1783 

г. Пестово 

 
О назначении и проведении 

публичных слушаний 

 
Руководствуясь частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 35 Устава Пестовско-

го муниципального района, Уставом Пестовского городского поселе-

ния, Положением о порядке назначения, организации и проведения 
публичных слушаний в Пестовском городском поселении, утвержден-

ным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 

06.03.2017 № 99, Правилами землепользования и застройки Пестовско-
го городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96 с целью приня-

тия решения по заявлению муниципального бюджетного учреждения 
«Физкультурно-спортивный комплекс «Молога», зарегистрированного 

по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Чапаева, д. 19 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Назначить и провести публичные слушания по вопросу предоставле-

ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в кадастровом квартале 53:14:0100122: «спорт», по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный 

район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Заводская, тер-
риториальная зона Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми до-

мами», категория земель – земли населенных пунктов, на 23 ноября 2017 

года по адресу: г. Пестово, ул. Советская,  д. 10, Администрация Пес-
товского муниципального района (кабинет № 24), в 14.00 часов; 

2.Комиссия по землепользованию и застройке Пестовского городского 

поселения, ответственная за подготовку и проведение публичных слу-
шаний, в составе: 

 

Морозова И.В. 

 

Башляева Е.А. 

 

-заместитель Главы администрации района, 

председатель комиссии 

-заведующий отделом архитектуры и управле-

ния земельными ресурсами Администрации 
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муниципального района, заместитель предсе-

дателя комиссии 

Лунина И.В. -ведущий служащий отдела архитектуры и 

управления земельными ресурсами Админист-

рации муниципального района, секретарь ко-

миссии 

Члены комиссии:  

Артамонова А.М. -главный специалист отдела архитектуры и 

управления земельными ресурсами Админист-

рации муниципального района 

Артемеев О.Ю. -член Общественного Совета при Администра-

ции Пестовского муниципального района (по 

согласованию) 

Газетов А.Н. 

 

-Глава Пестовского городского поселения (по 

согласованию) 

Константинова Р.В. 

 

-заведующий юридическим отделом Админи-

страции муниципального района 

Кузин Д.В. 

 

Федорова Ю.Б. 

-депутат Пестовского городского поселения 

(по согласованию) 

-заведующий отделом дорожной деятельности 

и благоустройства Администрации муници-

пального района. 

 

3.Установить, что: 

публичные слушания проводятся с участием граждан, проживающих в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-

мельный участок: 

срок подачи предложений по рассматриваемому вопросу до 23 ноября 
2017 года; 

предложения и замечания от участников публичных слушаний подают-

ся в письменной форме в Администрацию муниципального района с 
пометкой «в комиссию по землепользованию и застройке». Они долж-

ны содержать: наименование и адрес Администрации муниципального 

района, Ф.И.О. и адрес проживания, обратившегося (обратившихся), 
суть предложения и (или) замечания, дату составления и подпись (под-

писи). Комиссия вправе оставить предложения без рассмотрения в 

случае анонимного обращения; 
контактный телефон комиссии: 5-20-03; 

определить место для предварительного ознакомления с информацией 

по обсуждаемому вопросу – здание Администрации Пестовского муни-
ципального района по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д. 10, каб. № 4, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Глава 
муниципального района     Д.В. Иванов 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 13.11.2017 № 1789 

г. Пестово 

 
О назначении и проведении 

публичных слушаний 

 
Руководствуясь частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», статьей 35 Устава Пестовско-
го муниципального района, Уставом Пестовского городского поселе-

ния, Положением о порядке назначения, организации и проведения 

публичных слушаний в Пестовском городском поселении, утвержден-
ным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 

06.03.2017 № 99, Правилами землепользования и застройки Пестовско-

го городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов 
Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96, во исполнение 

решения Пестовского районного суда по делу от 18.05.2017                   

№ 2а-157/2017 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Назначить и провести публичные слушания по вопросу предоставле-

ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 53:14:0100633:12 - «магазины», по адре-

су: Российская Федерация,  Новгородская область, Пестовский муници-

пальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Новго-
родская, д. 129, площадью 1164 кв.м, территориальная зона Ж1 «Зона 

застройки индивидуальными жилыми домами», категория земель – зем-

ли населенных пунктов, на 30 ноября 2017 года по адресу: г. Пестово, 
ул. Советская, д. 11, здание муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр», в 14.00 

часов. 
 

2.Комиссия по землепользованию и застройке Пестовского городского 

поселения, ответственная за подготовку и проведение публичных слу-
шаний, в составе: 

Смирнова Е.В. 

 

Башляева Е.А. 

 

-заместитель Главы администрации района, 

председатель комиссии 

-заведующий отделом архитектуры и управле-

ния земельными ресурсами Администрации 

муниципального района, заместитель предсе-

дателя комиссии 

Лунина И.В. -ведущий служащий отдела архитектуры и 

управления земельными ресурсами Админист-

рации муниципального района, секретарь ко-

миссии 

Члены комиссии:  

Артамонова А.М. -главный специалист отдела архитектуры и 

управления земельными ресурсами Админист-

рации муниципального района 

Артемеев О.Ю. -член Общественного Совета при Администра-

ции Пестовского муниципального района (по 

согласованию) 

Газетов А.Н. 

 

-Глава Пестовского городского поселения (по 

согласованию) 

Константинова Р.В. 

 

Кузин Д.В. 

 

Кудрявцева Н.В. 

-заведующий юридическим отделом Админи-

страции муниципального района 

-депутат Пестовского городского поселения 

(по согласованию) 

-ведущий служащий отдела дорожной деятель-

ности и благоустройства Администрации му-

ниципального района. 

3.Установить, что: 

публичные слушания проводятся с участием граждан, проживающих в 

пределах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок: 

срок подачи предложений по рассматриваемому вопросу до 23 ноября 
2017 года; 

предложения и замечания от участников публичных слушаний подают-

ся в письменной форме в Администрацию муниципального района с 
пометкой «в комиссию по землепользованию и застройке». Они долж-

ны содержать: наименование и адрес Администрации муниципального 

района, Ф.И.О. и адрес проживания, обратившегося (обратившихся), 
суть предложения и (или) замечания, дату составления и подпись (под-

писи). Комиссия вправе оставить предложения без рассмотрения в 

случае анонимного обращения; 
контактный телефон комиссии: 5-20-03; 

определить место для предварительного ознакомления с информацией 

по обсуждаемому вопросу – здание Администрации Пестовского муни-
ципального района по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д. 10, каб. № 4, с 08.00 до 17.00 в рабочие дни. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Глава 

муниципального района        Д.В. Иванов 
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