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Цена – бесплатно пятница, 17 ноября 2017 года              № 28 (150)  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Администрация Пестовского муниципального района объявляет о про-

ведении аукциона (открытого по составу участников) на право заключе-

ние договора аренды земельного участка из земель, находящихся в госу-

дарственной неразграниченной собственности, из земель населенных 

пунктов.  

1. Организатором и уполномоченным органом аукциона является Адми-

нистрация Пестовского муниципального района (174510, Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Советская, д.  10, контактный телефон: (81669) 

5-20-03). 

2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения 

участников торгов, а также порядок проведения торгов определяется 

статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестов-

ского муниципального района в соответствии с постановлением от 

26.04.2017 № 688 «О проведении аукциона». 

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:0100121:438, общей площадью 64 

кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в территориальной 

зоне КС - 1 (Коммунально-складская зона), по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Пестовский район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Железнодорожная в границах 

согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: гаражи.  

6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства: 

  Водоснабжение и канализация. 

Размеры земельных участков для станций водоочистки (в гектарах) в 

зависимости от их производительности, (тысяч метров кубических в 

сутки), следует принимать по проекту, но не более: 

- до 0,8 тыс.м 3/сутки - 1 гектар; 

- свыше 0,8 до 12 тыс. м 3/сутки - 2 гектара; 

- свыше 12 до 32 тыс. м 3/сутки - 3 гектара; 

- свыше 32 до 80 тыс. м 3/сутки - 4 гектара; 

- свыше 80 до 125 тыс. м 3/сутки - 6 гектаров. 

Площадку очистных сооружений сточных вод следует располагать с 

подветренной стороны для ветров преобладающего в теплый период 

года направления по отношению к жилой застройке и населенному 

пункту ниже по течению водотока. 

 

Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации 

принимать по таблице: 

Производительность 

очистных сооружений 

канализации, тыс. м3/ 

сутки 

Размеры 

земельных 

участков, не 

более, га 

Иловых 

площадок 

0,2 

Биологических 

прудов глубокой 

очистки сточных 

вод 

- 
 

Очистных 

сооружений 

До 0,7 0,5 3 3 

свыше 0,7 до 17 4 9 6 

свыше 17 до 40 6 25 20 

свыше 40 до 130 12 30 30 

свыше 130 до 175 14 55 - 

свыше 175 до 280 18 

Иловых  

площадок 

Биологических 

прудов глубокой 

очистки сточных 

вод 

 
Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений 

в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляют: 

Сооружения для очист-

ки сточных вод 

Расстояние, м при 

расчетной производи-

тельности очистных 

сооружений в тыс. м3/ 

сутки 

   

До 0,2 0,2-

5,0 

5,0-

50,0 

50,0-

280 

Насосные станции и 

аварийно-

регулирующие резер-

вуары 

15 20 20 30 

Сооружения для меха-

нической и биологиче-

ской очистки с иловыми 

площадками для сбро-

шенных осадков, а 

также иловые площадки 

150 200 400 500 

Сооружения для меха-

нической и биологиче-

ской очистки с термо-

механической обработ-

кой осадка в закрытых 

помещениях   

100 150 300 400 

Поля: 

а) фильтрации 
 

   

б) орошения 200 

150 

300 

200 

500 

400 

1000 

1000 

Биологические пруды 200 200 300 300 

 

Теплоснабжение. 

Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных, разме-

щаемых в районах жилой застройки составляют:  

Теплопроизводительность ко-

тельных, Гкал/ч (МВт) 

Размеры земельных 

участков (га), 

котельных работаю-

щих 

на газо-

мазутном 

топливе 

 на твердом топливе 0,7 

до 5 0,7 1,0 

от 5 до 10 (от 6 до 12) 1,0 1,5 

От 10 до 50 (от 12 до 58) 2,0 2,5 

От 50 до 100 (от 58 до 116) 3,0 3,0 

От 100 до 200 (от 116 до 233) 3.7 3,5 

От 200 до 400 (от 233 до 466) 4,3  

 

Газоснабжение. 

Газорегуляторные пункты (ГРП) следует размещать: 

отдельно стоящими; 

пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котель-

ным и общественным зданиям с помещениями производственного ха-

рактера; 

встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания 

и котельные (кроме помещений, расположенных в подвальных и цо-

кольных этажах); 

на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней 

огнестойкости класса С0 с негорючим утеплителем; 

вне зданий на открытых огражденных площадках под навесом на терри-

тории промышленных предприятий. 

Блочные газорегуляторные пункты заводского изготовления (ГРПБ) 

следует размещать отдельно стоящими.  

Отдельно стоящие газорегуляторные пункты в поселениях должны рас-

полагаться на расстояниях от зданий и сооружений не менее указанных 

в таблице, а на территории промышленных предприятий и других пред-
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приятий производственного назначения - согласно требованиям СНиП 

II-89 -80* Генеральные планы промышленных предприятий.  

Шкафные распределительные пункты (ШРП) размещают на отдельно 

стоящих опорах или на наружных стенах зданий, для газоснабжения 

которых они предназначены. 

 

Расстояния от отдельно стоящих ШРП до зданий и сооружений должны 

быть не менее указанных в таблице: 

Давле-

ние 

газа на 

вводе в 

ГРП, 

ГРПБ, 

ШРП, 

МПа 

Расстояния в свету 

от отдельно стоя-

щих ГРП, ГРПБ и 

отдельно стоящих 

ШРП по горизонта-

ли, м, до 

железнодо-

рожных и 

трамвайных 

путей (до 

ближайшего 

рельса) 

автомо-

бильных 

дорог 

(до обо-

чины) 

воздуш-

ных 

линий 

электро-

передачи 

зданий и сооруже-

ний 

До 0,6 10 10 5 

Не менее 

1,5 высо-

ты 

Св. 0,6 

до 1,2 
15 15 8 опоры 

 

Примечание: 

1 Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ 

или ШРП, а при расположении оборудования на открытой площадке — 

от ограждения.  

2 Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода 

газа, располагаемые в отдельно стоящих зданиях или в шкафах на от-

дельно стоящих опорах.  

3 Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 

0,3 МПа до зданий и сооружений не нормируется. 

ГРС.  

Газораспределительные станции магистральных газопроводов с одори-

зационными установками меркаптана, газонаполнительные (газозапра-

вочные) станции с компрессорами на открытой площадке. Класс III  - 

санитарно-защитная зона 300м. 

Электроснабжение. 

Воздушные линии электропередачи напряжением 110-750 кВ и выше 

рекомендуется размещать за пределами жилой застройки. 

Линии электропередачи напряжением до 10 кВ на территории жилой 

зоны в застройке зданиями 4 этажа и выше должны выполняться кабель-

ными, а в застройке зданиями 3 этажа и ниже - воздушными. 

При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и 

трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе транс-

форматоров не более двух мощностью каждого до 1000 кВ·А и выпол-

нении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общест-

венных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-

профилактических учреждений - не менее 15 м. 

Радиовещание и телевидение. 

При размещении передающих радиотехнических объектов должны со-

блюдаться требования санитарных правил и норм, в том числе устанав-

ливается охранная зона: 

 - при эффективной излучаемой мощности от 100 Вт до 1000 Вт включи-

тельно должна быть обеспечена невозможность доступа людей в зону 

установки антенны, радиус которой должен быть не менее 10 метров от 

любой ее точки; при установке на здании антенна должна быть смонти-

рована на высоте не менее 1,5 метра над крышей при обеспечении рас-

стояния от любой ее точки до соседних строений не менее 10 метров 

независимо от типа антенны и направления излучения; 

 - при эффективной излучаемой мощности от 1000 до 5000 Вт должны 

быть обеспечены невозможность доступа людей и отсутствие соседних 

строений на расстоянии не менее 25 метров от любой точки антенны 

независимо от типа антенны и направления излучения; при установке на 

крыше здания антенна должна монтироваться на высоте не менее 5 мет-

ров над крышей. 

Расстояние от зданий и сооружений предприятий (независимо от степе-

ни их огнестойкости) до границ лесного массива хвойных пород должно 

составлять не менее 50 метров, лиственных пород – не менее 20 метров. 

7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за исклю-

чением случаев, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации) составляет не менее 3 лет с даты их выдачи. Срок подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения определяется организацией, осуществляющей эксплуата-

цию сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе в зависи-

мости от сроков реализации инвестиционных программ. 

Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, тепло и 

горячее водоснабжение, водопровод) не представляется возможным 

ввиду их отсутствия. 

8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного 

участка (начальный размер ежегодной арендной платы): 4 562 (четыре 

тысячи пятьсот шестьдесят два) рубля 00 коп. 

Шаг аукциона: 136 (сто тридцать шесть) рублей 86 коп. (3 % от началь-

ного размера арендной платы). 

Размер задатка: 912 (девятьсот двенадцать) рублей 40 коп. (20 % от на-

чального размера арендной платы). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской об-

ласти (Администрация Пестовского муниципального района, л/с 

05503015460) № 40302810400003000061 в Отделении Новгород г. Вели-

кий Новгород, БИК 044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. На-

значение платежа – оплата за участие в аукционе (задаток). 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 19 декаб-

ря 2017 года. 

9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие 

документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-

дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтвер-

ждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задат-

ке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявите-

ля, рекомендуется представить оформленную надлежащим образом 

доверенность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статья 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 

окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; 

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 

быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 

участка или приобрести земельный участок в аренду; 

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа 

заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 

настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

10. Указанные документы принимаются с 20 ноября 2017 года по 19 де-

кабря  2017  года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 

часов 00 минут до 13 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных 

дней), по адресу: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Совет-

ская, д. 10, каб. № 4. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе на право  

заключения договора аренды земельного участка, бланк соглашения о 

задатке, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указан-

ному в пункте 10 настоящего извещения, путем рассмотрения посту-

пивших документов и оформления соответствующего протокола 21 

декабря 2017 года. 

12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д.10, каб. № 35. 

Дата и время проведения аукциона: 26 декабря 2017 года в 15 часов 00 

минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 26 декабря 2017 года в 15 

часов 25 минут. 

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

13. В соответствии с подпунктом 3 пункта 8 статьи 39.8 Земельного 

кодекса Российской Федерации договор аренды земельного участка 

заключается на срок на 1 год 6 месяцев. 

14. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов. 

Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному 

лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в со-

ответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
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Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присут-

ствии представителя отдела архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации Пестовского муниципального района 07 

декабря 2017 года в 15 часов 30 минут. 

16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного 

участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после под-

писания договора аренды.  

17. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым дого-

вор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 

13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в 

течение тридцати дней со дня направления им проекта договора не под-

писал и не представил в отдел архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации Пестовского муниципального района указан-

ный договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполно-

моченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных 

участников аукциона. 

18. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 

дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 

был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления зе-

мельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального 

района, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 

иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 

о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукцио-

на. 

 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) _________________ 

______________________________________________________________ 

(Ф.И.О./наименование претендента) 

 

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: 

__________________________________ 

Серия _________, N ____________, выдан "______________________"г. 

______________________________________________________________  

______________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации: _____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Телефон ___________________________Индекс ____________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

______________________________________________________________,  

рег. N ____________, дата регистрации "______"________ __________ г. 

Орган, осуществивший регистрацию _____________________________ 

______________________________________________________________ 

Место выдачи__________________________________________________  

ИНН _________________________________________________________ 

Юридический адрес претендента:_________________________________ 

______________________________________________________________ 

Телефон______________________________ 

Факс_________________________  

Индекс _______________________ 

Представитель претендента_______________________________________ 

______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от "___" _________г. N _________ 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 

физического лица), или документа о государственной регистрации в 

качестве юридического лица (для юридического лица):_______________  

______________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), 

кем и когда выдан) 

Претендент __________________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 

 

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 

договора ________________ земельного участка:___________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

проведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального рай-

она», на официальном сайте Администрации Пестовского муниципаль-

ного района http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма 

возвращаемого задатка:__________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет 

заявитель. 

Приложение: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________. 

Претендент:___________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его  

полномочного представителя) 

 

М.П. 

 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 

 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов: 

______________________________________________________________ 

 

 

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

 

г. Пестово, Новгородская область                      «__» _________ 2017 года 

  

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Заместителя Главы адми-

нистрации Смирновой Елены Васильевны, действующей на основании 

распоряжения от 16.11.2016 № 257-рг «О распределении должностных 

обязанностей между Главой муниципального района, первым заместите-

лем Главы администрации района, заместителями Главы администрации 

район и управляющим делами Администрации муниципального рай-

она»,   именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в госу-

дарственной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 

2017 года №__, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о ни-

жеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное вла-

дение и пользование на условиях аренды земельный участок, находя-

щийся в государственной собственности, с кадастровым номером 

53:14:0100121:438, общей площадью 64 кв.м, расположенного на землях 

населенных пунктов в территориальной зоне КС - 1 (Коммунально-

складская зона), по адресу: Российская Федерация, Новгородская об-

ласть, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское поселе-

ние, г. Пестово, ул.Железнодорожная, в границах согласно кадастровому 

паспорту, разрешенное использование: гаражи. 

1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок 

никому не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 

1.3. Передача земельного участка во временное владение и пользование 

Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сто-

ронами. 

Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего дого-

вора (Приложение № 1). 

2. Срок действия договора 

2.1. Настоящий договор заключается сроком на 1 (один) год 6 (шесть) 

месяцев. Условия Договора применяются к отношениям сторон, воз-

никшим с «__» ___________ 2017 года. 

2.2. Последним днем действия договора устанавливается «_» ________ 

2019 года (включительно). 

2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в орга-

не уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действую-

щим законодательством, и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации.  

3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы 

3.1. За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего 

договора, Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставле-

ния счетов Арендодателем. 

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок устанавливает-

ся в соответствии с протоколом о результатах аукциона на право заклю-

чения договора аренды земельного участка, находящегося в государст-

венной неразграниченной собственности, от «__» ________ 2017 года № 

__, и составляет   ________(___________) рублей __ копеек. 
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Размер арендной платы за период с  «__»  ________ 2017 года по «__» 

__________ 2018 года включительно составляет  ________ 

(___________________) рублей __ копеек. 

Сумма задатка в размере ______ рублей __ копеек,  внесенного Аренда-

тором на счет Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с 

«__» ______ 2017 года по «__»  ______ 2018 года включительно. 

Итого за период с «__» _______ 2017 года по «__» ______ 2018 года 

включительно подлежит оплате _______ рублей ___ копеек.  

3.2. Арендатор перечисляет арендную плату:  

- за период с  "__" _________ 2017 года  по "__" __________ 2018 года 

включительно единовременно в течение 7 (семи) банковских дней с 

момента подписания настоящего договора аренды земельного участка;  

 - за период с "__"  _________2018 года по "__" _________  2019 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2018 года; 

3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором 

путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: УФК 

по Новгородской области, Администрация Пестовского муниципального 

района, ИНН 5313000939, КПП 531301001, код 334 111 050 1313 0000 

120,  счет 40101810900000010001 в Отделение Новгород, БИК 

044959001, ОКТМО  49632101, КБК 334 111 050 13 10 0000 120.  

3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может слу-

жить основанием невнесения арендной платы.  

3.5. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, уста-

новленные в настоящем договоре, действуют в течение всего срока его 

действия и не подлежат изменению.  

3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и 

пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязан-

ности по внесению арендных платежей за использование земельного 

участка, внесенные Арендатором платежи погашают прежде всего обра-

зовавшуюся задолженность по арендной плате и пене за предыдущие 

периоды.  

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Стороны обязуются:  

4.1.1. Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении 

своего почтового адреса, адреса места нахождения, наименования (для 

юридических лиц) и банковских реквизитов.  

4.2. Арендодатель обязуется:  

4.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-

передачи.  

4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с исполь-

зованием земельного участка, если она не противоречит условиям на-

стоящего договора и законодательству Российской Федерации.  

4.2.3. В случае прекращения действия настоящего договора принять у 

Арендатора земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента пре-

кращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами.  

4.3. Арендодатель имеет право:  

4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его 

осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельно-

го участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешен-

ного использования, а также проверки характера и способа его исполь-

зования, предварительно уведомив об этом Арендатора за 2 (два) дня.  

4.3.2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 

Арендатором арендной платы по настоящему договору и принимать 

незамедлительные меры по взысканию образовавшейся задолженности, 

в том числе неустойки, в установленном порядке.  

4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с 

использованием земельного участка не по целевому назначению и ис-

пользованием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а 

также прекращения применения способов использования, приводящих к 

его порче.  

4.3.4. Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в разде-

ле 5 настоящего договора.  

4.3.5. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора 

требовать в установленном порядке, в том числе судебном, их исполне-

ния.  

4.4. Арендатор обязуется:  

4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-

передачи. 

4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назна-

чением и разрешенным использованием, а также способами, которые не 

должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как при-

родному объекту.  

4.4.3. Своевременно приступать к использованию земельного участка в 

соответствии с целевым назначением.  

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для 

проведения его осмотра и проверки.  

4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на 

основании соответствующего решения уполномоченного органа власти) 

геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие ис-

следования, в проведении этих работ.  

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 

обстановки на используемом земельном участке и прилегающих к нему 

территориях, в том числе не допускать их загрязнения и захламления.  

4.4.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, сани-

тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.  

4.4.8. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, 

порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 3 настояще-

го договора.  

4.4.9. Представить копии платежных документов, подтверждающих 

перечисление арендной платы, по запросу Арендодателя.  

4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-

ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или 

грозящем нанести) арендуемому земельному участку, а также близле-

жащим земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все воз-

можные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или 

повреждения земельного участка.  

4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земельном 

участке объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, пись-

менно уведомить Арендодателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) 

дней с момента ее государственной регистрации, указав в уведомлении 

местонахождение и реквизиты приобретателей прав на объекты недви-

жимости. Одновременно обратиться с ходатайством к Арендодателю о 

прекращении права аренды данного земельного участка.  

4.4.12. В случае использования права, предусмотренного пунктом 4.5.3. 

настоящего договора, письменно уведомить Арендодателя.  

4.4.13. Обратиться в 30 (тридцати) дневный срок со дня заключения 

договора в орган, уполномоченный на осуществление государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для госу-

дарственной регистрации договора.  

4.4.14. В течение месяца со дня государственной регистрации предста-

вить Арендодателю экземпляр договора с отметкой о его государствен-

ной регистрации.  

4.4.15. В случае прекращения действия настоящего договора передать 

земельный участок Арендодателю в течение 3 (трех) дней с момента его 

прекращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами.  

4.5. Арендатор имеет право:  

4.5.1. Возводить на земельном участке здания, строения и сооружения в 

соответствии с правилами, установленными законодательством Россий-

ской Федерации, по согласованию с землеустроительными, архитектур-

но-строительными, пожарными, санитарными и природоохранными 

органами с обязательным соблюдением нормативных сроков.  

4.5.2. Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на 

улучшение качественных характеристик земельного участка.  

4.5.3. Без согласия Арендодателя, при условии его письменного уведом-

ления, в пределах срока настоящего Договора передавать свои права и 

обязанности по настоящему Договору третьим лицам, в том числе сда-

вать земельный участок в субаренду, а так же отдавать арендные права 

земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный 

капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взно-

са в производственный кооператив. При этом к новому правообладателю 

переходят также все права и обязанности Арендатора по настоящему 

договору.  

5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторже-

ния договора 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действи-

тельны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполно-

моченными представителями Сторон и прошли государственную реги-

страцию. При этом любые изменения и дополнения, вносимые в на-

стоящий договор, являются его неотъемлемой частью.  

5.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  

5.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего догово-

ра.  

5.2.2. В любой другой срок по соглашению Сторон.  

5.3. Досрочное расторжение настоящего Договора по требованию Арен-

додателя возможно в судебном порядке, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, при следующих существенных нарушени-

ях условий настоящего Договора:  

5.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил либо ис-

полнил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные 

в разделе 3 настоящего договора.  

5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по 

целевому назначению.  

5.3.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и му-

ниципальных нужд.  

5.3.4. В других случаях, предусмотренных земельным законодательст-

вом.  

5.4. О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, 

предусмотренным пунктом 5.2.2., 5.3. настоящего договора, одна из 

Сторон обязана уведомить другую за 30 (тридцать) дней до расторже-

ния.  

5.5. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан 

возвратить земельный участок Арендодателю в порядке, предусмотрен-

ном пунктом 4.4.15. настоящего договора.  
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5.6. Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенно-

го использования земельного участка не допускается.  

6. Ответственность Сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежа-

щее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и настоящим договором.  

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендато-

ром обязательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает 

Арендодателю неустойку в размере, равном 1/300 действующей в это 

время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-

рации от суммы неуплаты за каждый день просрочки в порядке, преду-

смотренном разделом 3 настоящего договора.  

6.3. В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при 

прекращении действия настоящего договора в срок, установленный 

пунктом 4.4.15. настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендода-

телю неустойку в размере 0,3% от размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок за каждый день просрочки, перечисляя ее в порядке, 

предусмотренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка не вы-

плачивается, если просрочка в возвращении была вызвана действиями 

Арендодателя.  

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обяза-

тельства в натуре.  

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-

ное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неис-

полнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, воз-

никших после заключения настоящего договора в результате обстоя-

тельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть 

или предотвратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок 

выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигает-

ся на срок, в течение которого действуют эти обстоятельства и их по-

следствия. При этом фактом подтверждения обстоятельств непреодоли-

мой силы, возникших после заключения настоящего договора в резуль-

тате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 

предвидеть или предотвратить, является акт уполномоченного органа.  

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств, вытекающих из договора, виновная сторона обязана возместить 

причиненные другой Стороне убытки.  

6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, 

причиненный повреждением земельного участка, многолетних насажде-

ний, непосредственно Арендатором или же третьими лицами. Указанная 

ответственность не возникает в случае, если Арендатор докажет, что 

указанный вред был причинен в силу обстоятельств непреодолимой 

силы либо вызван виновными действиями самого Арендодателя.  

7. Рассмотрение споров 

7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении 

настоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем перего-

воров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 

переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.  

8. Прочие условия договора 

8.1. Настоящий договор составлен  в 3 (трех) экземплярах, идентичных 

по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу:  

1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  

2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  

3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный 

на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним.  

8.2. Объекты, расположенные на земельном участке, в случае если их 

строительство не завершено до момента прекращения действия настоя-

щего договора, могут быть изъяты у их собственника по решению суда 

путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном дейст-

вующим законодательством.  

8.3. В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилагается:  

- акт приема-передачи земельного участка – Приложение № 1.  

9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 

Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 

174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 

5313000939, ОГРН 1025300653377  

  

Арендатор: ___________________________________________________ 

 

Подписи:  

 

Смирнова Елена Васильевна                   ____________________________ 

 

Арендатор                                           ____________________________ 

 

 

АКТ 

приема-передачи земельного участка 

 

г. Пестово, Новгородская облас                        «__» _________  2017 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Заместителя Главы адми-

нистрации Смирновой Елены Васильевны, действующей на основании 

распоряжения от 16.11.2016 № 257-рг «О распределении должностных 

обязанностей между Главой муниципального района, первым заместите-

лем Главы администрации района, заместителями Главы администрации 

район и управляющим делами Администрации муниципального рай-

она»,   именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в госу-

дарственной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 

2017 года №__, заключили, составили настоящий акт приема-передачи 

земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем: 

1.В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» 

_______ 2017 года № __ (далее - Договор) Арендодатель передает в 

аренду земельный участок, указанный в п.2 Акта (далее – Участок), а 

Арендатор принимает в аренду Участок, указанный в п.2 Акта (далее 

Участок), вид разрешенного использования: отдельно стоящие односе-

мейные и двухсемейные дома. 

2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель насе-

лённых пунктов с кадастровым номером 53:14:0100121:438, общей пло-

щадью 64 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в терри-

ториальной зоне КС - 1 (Коммунально-складская зона), по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный 

район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, 

ул.Железнодорожная, в границах согласно кадастровому паспорту, раз-

решенное использование: гаражи. 

Участок передается на 1 год 6 месяцев с «__» _________ 2017 года. 

3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выпол-

нившим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подпи-

сания настоящего Акта. 

4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содер-

жанию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с при-

ложениями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями 

находится у Арендатора; 3-й экземпляр с приложениями направляется в 

орган, уполномоченный на государственную регистрацию прав на не-

движимое имущество и сделок с ним.  

 

Печати и подписи сторон: 

 

Смирнова Елена Васильевна                   ____________________________ 

 

Арендатор                              ____________________________ 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Администрация Пестовского муниципального района объявляет о про-

ведении аукциона (открытого по составу участников) на право заключе-

ние договора аренды земельного участка из земель, находящихся в госу-

дарственной неразграниченной собственности, из земель населенных 

пунктов.  

1. Организатором и уполномоченным органом аукциона является Адми-

нистрация Пестовского муниципального района (174510, Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Советская, д.  10, контактный телефон: (81669) 

5-20-03). 

2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения 

участников торгов, а также порядок проведения торгов определяется 

статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестов-

ского муниципального района в соответствии с постановлением от 

22.03.2017 № 453 «О проведении аукциона». 

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:0100121:144, общей площадью 

896 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в 

территориальной зоне ОД  (зона обслуживания населения), по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Заводская, д. 13, в 

границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: 

для оборудования открытой стоянки для хранения грузовиков.  

6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства: 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 25 сентября 2007 г. № 74 «О введении в действие но-

вой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03» «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
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классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

Учреждения и предприятия обслуживания в населенных пунктах сель-

ского поселения следует размещать из расчета обеспечения жителей 

услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не 

более 30 минут.  

В сельской местности обеспечение жителей каждого поселения услуга-

ми первой необходимости должно осуществляться в пределах пешеход-

ной доступности не более 30 мин. (2—2,5 км); при этом размещение 

учреждений более высокого уровня обслуживания, в том числе перио-

дического, необходимо предусматривать в пределах границ муници-

пальных образований с пешеходно-транспортной доступностью не более 

60 мин. (п. 6.2.3 со СП 30-102-99. «Свод правил по проектированию и 

строительству. Планировка и застройка территорий малоэтажного жи-

лищного строительства».  

Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями об-

служивания, размещаемыми в общественно-деловых и жилых зонах, в 

зависимости от элементов планировочной структуры (микрорайон 

(квартал), жилой район) представлены в таблице (СП 30-102-99. «Свод 

правил по проектированию и строительству. Планировка и застройка 

территорий малоэтажного жилищного строительства»): 

 

Учреждения и предприятия обслуживания 

Радиус  

обслуживания, 

м 

Дошкольные образовательные учреждения 500 

Общеобразовательные школы 500 

Помещения для физкультурно-оздоровительных заня-

тий 
500 

Физкультурно-спортивные центры 1500 

Поликлиники и их филиалы 1000 

Аптеки 800 

Предприятия торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания местного значения 800 

Отделения связи и филиалы банков 500 

 

Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов террито-

рии населенного пункта: 

№ 

п/п 

Элементы территории Удельная площадь, 

м2/чел, не менее 

1 Участки школ 50 

2 Участки дошкольных учреждений 40 

 

Приложение Ж СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений». 

Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков 

учреждений и предприятий обслуживания следует принимать на основе 

расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и 

бытовых разрывов, но не менее приведенных: 

 

Здания (земельные уча-

стки) учреждений и 

предприятий обслужи-

вания 

Расстояния от зданий (границ участков) уч-

реждений и предприятий обслуживания, 

метров 

до 

красной 

линии 

до стен 

жилых 

зданий 

до зданий общеобразова-

тельных школ, дошколь-

ных образовательных и 

лечебных учреждений 

Дошкольные образова-

тельные учреждения и 

общеобразовательные 

школы 

25 
По нормам инсоляции, освещенно-

сти и противопожарным нормам 

Приемные пункты вто-

ричного сырья 
- 20 50 

Пожарные депо 10 50 50 

Кладбища традиционно-

го захоронения, площа-

дью менее 20 га 

6 300 300 

Захоронения, площадью 

менее 20 га 
6 300 500 

п.10.6 СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». 

Для вновь размещаемых на территориях малоэтажной застройки допус-

кается размещение учреждений и предприятий обслуживания с исполь-

зованием индивидуальной формы деятельности - детских учреждений, 

магазинов, кафе, физкультурно-оздоровительных и досуговых комплек-

сов, парикмахерских, фотоателье и т. п., встроенных или пристроенных 

к жилым зданиям, с размещением преимущественно в первом и цоколь-

ном (кроме детских учреждений) этажах и устройством изолированных 

от жилых частей здания входов. При этом общая площадь встроенных 

учреждений не должна превышать 150 квадратных метров. 

Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и 

прокату автомобилей, ремонту бытовой техники, а также помещениями 

ритуальных услуг следует размещать на границе жилой зоны. 

Размещение встроенных предприятий, оказывающих вредное влияние на 

здоровье населения (рентгеноустановок, магазинов стройматериалов, 

москательно-химических и т. п.), в условиях малоэтажной застройки не 

допускается. 

п. 6.3.5 СП 30-102-99. «Свод правил по проектированию и строительст-

ву. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного 

строительства». 

Участки дошкольных образовательных учреждений  и вновь размещае-

мых больниц не должны примыкать непосредственно к магистральным 

улицам. 

Здание общеобразовательного учреждения следует размещать на само-

стоятельном земельном участке с отступом от красной линии не менее 

25 метров. (п. 10.6 СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений). 

Примечание: 

Обеспечить соблюдение противопожарных требований  в соответствии с 

действующими нормами и правилами. Противопожарные расстояния 

между жилыми, общественными и административными зданиями, со-

оружениями и строениями промышленных организаций принимать по 

таблице 11 приложения к ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» 

 Соблюсти нормы инсоляции и освещения при проектировании индиви-

дуального жилого дома. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Гигиенические 

требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общест-

венных зданий и территорий; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиениче-

ские требования к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий.) 

Проектирование индивидуального жилого дома выполнить в соответст-

вии со СП 55.13330.2011. «Дома жилые одноквартирные. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 31-02-2001»; со СП 30-102-99. «Свод правил по 

проектированию и строительству. Планировка и застройка территорий 

малоэтажного жилищного строительства».  

Планировку территории выполнить в соответствии со СП 42.13330.2011. 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 

7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за исклю-

чением случаев, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации) составляет не менее 3 лет с даты их выдачи. Срок подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения определяется организацией, осуществляющей эксплуата-

цию сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе в зависи-

мости от сроков реализации инвестиционных программ. 

Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, тепло и 

горячее водоснабжение) не представляется возможным ввиду их отсут-

ствия. 

Технические условия на подключение к существующим водопроводным 

сетям: 

Точка подключения – существующий водопроводный колодец по адре-

су: г. Пестово, ул. Заводская. 

Разработать проект прокладки водопроводных сетей. 

Разработанный проект согласовать с ООО  МП «Пестовский водоканал». 

Перед началом работ по прокладке водопровода провести необходимые 

согласования с заинтересованными организациями (с районной админи-

страцией, горсеть, узел связи, ГИБДД, и водоканалом). 

Производство земляных работ предварительно согласовать с отделом 

архитектуры и управления земельными ресурсами. 

Врезку водопровода произвести в присутствии мастера  - Виноградова 

В.А. Предварительно перед врезкой необходимо заключить договор на 

водоснабжение и подписать акт разграничения эксплуатационной ответ-

ственности водопроводных сетей. 

Для учета объемов водопотребления установить водосчетчик в точке 

обеспечивающей учет расхода воды в полном объеме и доступном для 

снятия показаний. 

 С информацией о технических условиях подключения к сетям водо-

снабжения и о плате за подключение к ним можно ознакомиться в отде-

ле архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации 

муниципального района (174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д. 10, каб. № 4). 

8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного 

участка (начальный размер ежегодной арендной платы): 33 895 (три-

дцать три тысячи восемьсот девяносто пять) рублей 68 коп. 

Шаг аукциона: 1 016 (одна тысяча шестнадцать) рублей 87 коп. (3 % от 

начального размера арендной платы). 

Размер задатка: 6 779 (шесть тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 14 

коп. (20 % от начального размера арендной платы). 
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Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской об-

ласти (Администрация Пестовского муниципального района, л/с 

05503015460) № 40302810400003000061 в Отделении Новгород г. Вели-

кий Новгород, БИК 044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. На-

значение платежа – оплата за участие в аукционе (задаток). 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 19 декаб-

ря 2017 года. 

9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие 

документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-

дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтвер-

ждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задат-

ке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявите-

ля, рекомендуется представить оформленную надлежащим образом 

доверенность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статья 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 

окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; 

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 

быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 

участка или приобрести земельный участок в аренду; 

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа 

заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 

настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

10. Указанные документы принимаются с 20 ноября 2017 года по 19 де-

кабря  2017  года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 

часов 00 минут до 13 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных 

дней), по адресу: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Совет-

ская, д. 10, каб. № 4. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе на право  

заключения договора аренды земельного участка, бланк соглашения о 

задатке, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указан-

ному в пункте 10 настоящего извещения, путем рассмотрения посту-

пивших документов и оформления соответствующего протокола 22 

декабря 2017 года. 

12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д.10, каб. № 35. 

Дата и время проведения аукциона: 27 декабря 2017 года в 11 часов 00 

минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 27 декабря 2017 года в 11 

часов 25 минут. 

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

13. В соответствии с подпунктом 3 пункта 8 статьи 39.8 Земельного 

кодекса Российской Федерации договор аренды земельного участка 

заключается на срок на 1 год 6 месяцев. 

14. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов. 

Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному 

лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в со-

ответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присут-

ствии представителя отдела архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации Пестовского муниципального района 06 

декабря  2017 года в 15 часов 30 минут. 

16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного 

участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после под-

писания договора аренды.  

17. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым дого-

вор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 

13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в 

течение тридцати дней со дня направления им проекта договора не под-

писал и не представил в отдел архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации Пестовского муниципального района указан-

ный договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполно-

моченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных 

участников аукциона. 

18. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 

дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 

был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления зе-

мельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального 

района, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 

иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 

о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукцио-

на. 

 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ________________ 

______________________________________________________________ 

(Ф.И.О./наименование претендента) 

 

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: ____________________________ 

Серия _________, N __________, выдан "_________________________"г. 

______________________________________________________________  

______________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации: ____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Телефон ______________________Индекс __________________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

_____________________________________________________________,  

рег. N ___________, дата регистрации "______"_________ __________ г. 

Орган, осуществивший регистрацию ______________________________ 

______________________________________________________________ 

Место выдачи__________________________________________________  

ИНН ________________________________________________________ 

Юридический адрес претендента:_________________________________ 

______________________________________________________________ 

Телефон______________________________ 

Факс_________________________  

Индекс _______________________ 

Представитель претендента______________________________________ 

______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от "___" ________г. N __________ 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 

физического лица), или документа о государственной регистрации в 

качестве юридического лица (для юридического лица):______________ 

______________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), 

кем и когда выдан) 

Претендент ___________________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 

 

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 

договора _______________ земельного участка:____________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

проведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального рай-

она», на официальном сайте Администрации Пестовского муниципаль-

ного района http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма 

http://www.adm-pestovo.ru/
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возвращаемого задатка:_________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет 

заявитель. 

Приложение: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________. 

Претендент:___________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или  

его полномочного представителя) 

 

М.П. 

 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 

 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов 

______________________________________________________________ 

 

 

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

 

г. Пестово, Новгородская область                    «__» _________ 2017 года 

  

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Заместителя Главы адми-

нистрации Смирновой Елены Васильевны, действующей на основании 

распоряжения от 16.11.2016 № 257-рг «О распределении должностных 

обязанностей между Главой муниципального района, первым заместите-

лем Главы администрации района, заместителями Главы администрации 

район и управляющим делами Администрации муниципального рай-

она»,   именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в госу-

дарственной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 

2017 года №__, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о ни-

жеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 

владение и пользование на условиях аренды земельный участок, 

находящийся в государственной собственности, с кадастровым номером 

53:14:0100121:144, общей площадью 896 кв.м, расположенного на 

землях населенных пунктов в территориальной зоне ОД  (зона 

обслуживания населения), по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, ул. Заводская, д. 13, в границах согласно 

кадастровому паспорту, разрешенное использование: для оборудования 

открытой стоянки для хранения грузовиков.  

1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок 

никому не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 

1.3. Передача земельного участка во временное владение и пользование 

Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сто-

ронами. 

Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего дого-

вора (Приложение № 1). 

2. Срок действия договора 

2.1. Настоящий договор заключается сроком на 1 (один) год 6 (шесть) 

месяцев. Условия Договора применяются к отношениям сторон, воз-

никшим с «__» ___________ 2017 года. 

2.2. Последним днем действия договора устанавливается «_» ________ 

2019  года (включительно). 

2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в орга-

не уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действую-

щим законодательством, и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации.  

3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы 

3.1. За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего 

договора, Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставле-

ния счетов Арендодателем. 

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок устанавливает-

ся в соответствии с протоколом о результатах аукциона на право заклю-

чения договора аренды земельного участка, находящегося в государст-

венной неразграниченной собственности, от «__» ________ 2017 года № 

__, и составляет   ________(___________) рублей __ копеек. 

Размер арендной платы за период с  «__»  ________ 2017 года по «__» 

__________ 2018 года включительно составляет  ________ 

(___________________) рублей __ копеек. 

Сумма задатка в размере ______ рублей __ копеек,  внесенного Аренда-

тором на счет Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с 

«__» ______ 2017 года по «__»  ______ 2018 года включительно. 

Итого за период с «__» _______ 2017 года по «__» ______ 2018 года 

включительно подлежит оплате _______ рублей ___ копеек.  

3.2. Арендатор перечисляет арендную плату:  

- за период с  "__" _________ 2017 года  по "__" __________ 2018 года 

включительно единовременно в течение 7 (семи) банковских дней с 

момента подписания настоящего договора аренды земельного участка;  

 - за период с "__"  _________2018 года по "__" _________  2019 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2018 года; 

3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором 

путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: УФК 

по Новгородской области, Администрация Пестовского муниципального 

района, ИНН 5313000939, КПП 531301001, код 334 111 050 1313 0000 

120,  счет 40101810900000010001 в Отделение Новгород, БИК 

044959001, ОКТМО  49632101, КБК 334 111 050 13 10 0000 120.  

3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может слу-

жить основанием невнесения арендной платы.  

3.5. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, уста-

новленные в настоящем договоре, действуют в течение всего срока его 

действия и не подлежат изменению.  

3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и 

пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязан-

ности по внесению арендных платежей за использование земельного 

участка, внесенные Арендатором платежи погашают прежде всего обра-

зовавшуюся задолженность по арендной плате и пене за предыдущие 

периоды.  

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Стороны обязуются:  

4.1.1. Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении 

своего почтового адреса, адреса места нахождения, наименования (для 

юридических лиц) и банковских реквизитов.  

4.2. Арендодатель обязуется:  

4.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-

передачи.  

4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с исполь-

зованием земельного участка, если она не противоречит условиям на-

стоящего договора и законодательству Российской Федерации.  

4.2.3. В случае прекращения действия настоящего договора принять у 

Арендатора земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента пре-

кращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами.  

4.3. Арендодатель имеет право:  

4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его 

осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельно-

го участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешен-

ного использования, а также проверки характера и способа его исполь-

зования, предварительно уведомив об этом Арендатора за 2 (два) дня.  

4.3.2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 

Арендатором арендной платы по настоящему договору и принимать 

незамедлительные меры по взысканию образовавшейся задолженности, 

в том числе неустойки, в установленном порядке.  

4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с 

использованием земельного участка не по целевому назначению и ис-

пользованием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а 

также прекращения применения способов использования, приводящих к 

его порче.  

4.3.4. Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в разде-

ле 5 настоящего договора.  

4.3.5. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора 

требовать в установленном порядке, в том числе судебном, их исполне-

ния.  

4.4. Арендатор обязуется:  

4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-

передачи. 

4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назна-

чением и разрешенным использованием, а также способами, которые не 

должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как при-

родному объекту.  

4.4.3. Своевременно приступать к использованию земельного участка в 

соответствии с целевым назначением.  

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для 

проведения его осмотра и проверки.  

4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на 

основании соответствующего решения уполномоченного органа власти) 

геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие ис-

следования, в проведении этих работ.  

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 

обстановки на используемом земельном участке и прилегающих к нему 

территориях, в том числе не допускать их загрязнения и захламления.  

4.4.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, сани-
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тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.  

4.4.8. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, 

порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 3 настояще-

го договора.  

4.4.9. Представить копии платежных документов, подтверждающих 

перечисление арендной платы, по запросу Арендодателя.  

4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-

ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или 

грозящем нанести) арендуемому земельному участку, а также близле-

жащим земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все воз-

можные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или 

повреждения земельного участка.  

4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земельном 

участке объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, пись-

менно уведомить Арендодателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) 

дней с момента ее государственной регистрации, указав в уведомлении 

местонахождение и реквизиты приобретателей прав на объекты недви-

жимости. Одновременно обратиться с ходатайством к Арендодателю о 

прекращении права аренды данного земельного участка.  

4.4.12. В случае использования права, предусмотренного пунктом 4.5.3. 

настоящего договора, письменно уведомить Арендодателя.  

4.4.13. Обратиться в 30 (тридцати) дневный срок со дня заключения 

договора в орган, уполномоченный на осуществление государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для госу-

дарственной регистрации договора.  

4.4.14. В течение месяца со дня государственной регистрации предста-

вить Арендодателю экземпляр договора с отметкой о его государствен-

ной регистрации.  

4.4.15. В случае прекращения действия настоящего договора передать 

земельный участок Арендодателю в течение 3 (трех) дней с момента его 

прекращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами.  

4.5. Арендатор имеет право:  

4.5.1. Возводить на земельном участке здания, строения и сооружения в 

соответствии с правилами, установленными законодательством Россий-

ской Федерации, по согласованию с землеустроительными, архитектур-

но-строительными, пожарными, санитарными и природоохранными 

органами с обязательным соблюдением нормативных сроков.  

4.5.2. Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на 

улучшение качественных характеристик земельного участка.  

4.5.3. Без согласия Арендодателя, при условии его письменного уведом-

ления, в пределах срока настоящего Договора передавать свои права и 

обязанности по настоящему Договору третьим лицам, в том числе сда-

вать земельный участок в субаренду, а так же отдавать арендные права 

земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный 

капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взно-

са в производственный кооператив. При этом к новому правообладателю 

переходят также все права и обязанности Арендатора по настоящему 

договору.  

5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторже-

ния договора 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действи-

тельны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполно-

моченными представителями Сторон и прошли государственную реги-

страцию. При этом любые изменения и дополнения, вносимые в на-

стоящий договор, являются его неотъемлемой частью.  

5.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  

5.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего догово-

ра.  

5.2.2. В любой другой срок по соглашению Сторон.  

5.3. Досрочное расторжение настоящего Договора по требованию Арен-

додателя возможно в судебном порядке, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, при следующих существенных нарушени-

ях условий настоящего Договора:  

5.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил либо ис-

полнил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные 

в разделе 3 настоящего договора.  

5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по 

целевому назначению.  

5.3.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и му-

ниципальных нужд.  

5.3.4. В других случаях, предусмотренных земельным законодательст-

вом.  

5.4. О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, 

предусмотренным пунктом 5.2.2., 5.3. настоящего договора, одна из 

Сторон обязана уведомить другую за 30 (тридцать) дней до расторже-

ния.  

5.5. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан 

возвратить земельный участок Арендодателю в порядке, предусмотрен-

ном пунктом 4.4.15. настоящего договора.  

5.6. Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенно-

го использования земельного участка не допускается.  

6. Ответственность Сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежа-

щее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и настоящим договором.  

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендато-

ром обязательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает 

Арендодателю неустойку в размере, равном 1/300 действующей в это 

время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-

рации от суммы неуплаты за каждый день просрочки в порядке, преду-

смотренном разделом 3 настоящего договора.  

6.3. В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при 

прекращении действия настоящего договора в срок, установленный 

пунктом 4.4.15. настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендода-

телю неустойку в размере 0,3% от размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок за каждый день просрочки, перечисляя ее в порядке, 

предусмотренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка не вы-

плачивается, если просрочка в возвращении была вызвана действиями 

Арендодателя.  

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обяза-

тельства в натуре.  

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-

ное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неис-

полнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, воз-

никших после заключения настоящего договора в результате обстоя-

тельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть 

или предотвратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок 

выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигает-

ся на срок, в течение которого действуют эти обстоятельства и их по-

следствия. При этом фактом подтверждения обстоятельств непреодоли-

мой силы, возникших после заключения настоящего договора в резуль-

тате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 

предвидеть или предотвратить, является акт уполномоченного органа.  

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств, вытекающих из договора, виновная сторона обязана возместить 

причиненные другой Стороне убытки.  

6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, 

причиненный повреждением земельного участка, многолетних насажде-

ний, непосредственно Арендатором или же третьими лицами. Указанная 

ответственность не возникает в случае, если Арендатор докажет, что 

указанный вред был причинен в силу обстоятельств непреодолимой 

силы либо вызван виновными действиями самого Арендодателя.  

7. Рассмотрение споров 

7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении 

настоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем перего-

воров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 

переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.  

8. Прочие условия договора 

8.1. Настоящий договор составлен  в 3 (трех) экземплярах, идентичных 

по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу:  

1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  

2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  

3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный 

на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним.  

8.2. Объекты, расположенные на земельном участке, в случае если их 

строительство не завершено до момента прекращения действия настоя-

щего договора, могут быть изъяты у их собственника по решению суда 

путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном дейст-

вующим законодательством.  

8.3. В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилагается:  

- акт приема-передачи земельного участка – Приложение № 1.  

9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 

Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 

174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 

5313000939, ОГРН 1025300653377  

  

Арендатор: ____________________________________________________ 

 

Подписи:  

 

Смирнова Елена Васильевна                    ____________________________ 

 

Арендатор                                 ____________________________ 

 

 

АКТ 

приема-передачи земельного участка 

 

г. Пестово, Новгородская область         «__» _________  2017 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Заместителя Главы адми-
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нистрации Смирновой Елены Васильевны, действующей на основании 

распоряжения от 16.11.2016 № 257-рг «О распределении должностных 

обязанностей между Главой муниципального района, первым заместите-

лем Главы администрации района, заместителями Главы администрации 

район и управляющим делами Администрации муниципального рай-

она»,   именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в госу-

дарственной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 

2017 года №__, заключили, составили настоящий акт приема-передачи 

земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем: 

1.В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» 

_______ 2017 года № __ (далее - Договор) Арендодатель передает в 

аренду земельный участок, указанный в п.2 Акта (далее – Участок), а 

Арендатор принимает в аренду Участок, указанный в п.2 Акта (далее 

Участок), вид разрешенного использования: отдельно стоящие односе-

мейные и двухсемейные дома. 

2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель 

населённых пунктов с кадастровым номером 53:14:0100121:144, общей 

площадью 896 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в 

территориальной зоне ОД  (зона обслуживания населения), по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Заводская, д. 13, в 

границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: 

для оборудования открытой стоянки для хранения грузовиков.  

Участок передается на 1 год 6 месяцев с «__» _________ 2017 года. 

3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выпол-

нившим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подпи-

сания настоящего Акта. 

4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содер-

жанию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с при-

ложениями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями 

находится у Арендатора; 3-й экземпляр с приложениями направляется в 

орган, уполномоченный на государственную регистрацию прав на не-

движимое имущество и сделок с ним.  

 

Печати и подписи сторон: 

 

Смирнова Елена Васильевна                   ____________________________ 

 

Арендатор                             ____________________________ 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Администрация Пестовского муниципального района объявляет о про-

ведении аукциона (открытого по составу участников) на право заключе-

ние договора аренды земельного участка из земель, находящихся в госу-

дарственной неразграниченной собственности, из земель населенных 

пунктов.  

1. Организатором и уполномоченным органом аукциона является Адми-

нистрация Пестовского муниципального района (174510, Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Советская, д.  10, контактный телефон: (81669) 

5-20-03). 

2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения 

участников торгов, а также порядок проведения торгов определяется 

статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестов-

ского муниципального района в соответствии с постановлением от 

22.03.2017 № 442 «О проведении аукциона». 

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:0100219:63, общей площадью 603 

кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в территориальной 

зоне Ж-1 (зона индивидуальной жилой застройки), по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Лермонтова, д. 9а, в 

границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: 

отдельно стоящие односемейные и двухсемейные дома.  

6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства: 

Для всех основных строений количество надземных этажей - до трех.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 12 

м; до конька скатной кровли - не более 15 м; 

Для всех вспомогательных строений количество этажей – 1, высота от 

уровня земли: до верха плоской кровли не должна превышать 2/3 высо-

ты объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду 

разрешенного использования; 

Исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения. 

 Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также 

между строениями:  

От границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяйствен-

ных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно стоящего 

гаража - 1 м. 

При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до 

стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12м, до источника 

водоснабжения (колодца) – не менее 25м. (СП 42.13330.2011). Градо-

строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

 Допускается блокировка жилых домов, а так же хозяйственных постро-

ек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согла-

сию домовладельцев с учетом противопожарных требований. (СП 

42.13330.2011). Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитар-

но-бытовым условиям должны быть не менее: от дома — 3 м; от по-

стройки для содержания скота и птицы — 4 м; от других построек (бани, 

гаража и др.) — 1 м; (п. 5.3.4 СП 30-102-99. «Свод правил по проектиро-

ванию и строительству. Планировка и застройка территорий малоэтаж-

ного жилищного строительства»). 

7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за исклю-

чением случаев, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации) составляет не менее 3 лет с даты их выдачи. Срок подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения определяется организацией, осуществляющей эксплуата-

цию сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе в зависи-

мости от сроков реализации инвестиционных программ. 

Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, тепло и 

горячее водоснабжение, водопровод) не представляется возможным 

ввиду их отсутствия.        

8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного 

участка (начальный размер ежегодной арендной платы): 10 847 (десять 

тысяч восемьсот сорок семь) рублей 97 коп. 

Шаг аукциона: 325 (триста двадцать пять) рублей 44 коп. (3 % от на-

чального размера арендной платы). 

Размер задатка: 2 169 (две тысячи сто шестьдесят девять) рублей 59 коп. 

(20 % от начального размера арендной платы). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской об-

ласти (Администрация Пестовского муниципального района, л/с 

05503015460) № 40302810400003000061 в Отделении Новгород г. Вели-

кий Новгород, БИК 044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. На-

значение платежа – оплата за участие в аукционе (задаток). 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 19 декаб-

ря 2017 года. 

9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие 

документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-

дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтвер-

ждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задат-

ке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявите-

ля, рекомендуется представить оформленную надлежащим образом 

доверенность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статья 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 

окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; 

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 

быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 

участка или приобрести земельный участок в аренду; 
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наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа 

заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 

настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

10. Указанные документы принимаются с 20 ноября 2017 года по 19 де-

кабря  2017  года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 

часов 00 минут до 13 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных 

дней), по адресу: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Совет-

ская, д. 10, каб. № 4. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе на право  

заключения договора аренды земельного участка, бланк соглашения о 

задатке, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указан-

ному в пункте 10 настоящего извещения, путем рассмотрения посту-

пивших документов и оформления соответствующего протокола 21 

декабря 2017 года. 

12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д.10, каб. № 35. 

Дата и время проведения аукциона: 26 декабря 2017 года  в 14 часов 00 

минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 26 декабря 2017 года в 14 

часов 25 минут. 

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

13. В соответствии с подпунктом 3 пункта 8 статьи 39.8 Земельного 

кодекса Российской Федерации договор аренды земельного участка 

заключается на срок на 20 лет. 

14. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов. 

Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному 

лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в со-

ответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присут-

ствии представителя отдела архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации Пестовского муниципального района 4 де-

кабря  2017 года в 15 часов 30 минут. 

16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного 

участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после под-

писания договора аренды.  

17. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым дого-

вор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 

13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в 

течение тридцати дней со дня направления им проекта договора не под-

писал и не представил в отдел архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации Пестовского муниципального района указан-

ный договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполно-

моченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных 

участников аукциона. 

18. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 

дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 

был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления зе-

мельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального 

района, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 

иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 

о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукцио-

на. 

 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ________________ 

______________________________________________________________ 

(Ф.И.О./наименование претендента) 

 

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: ____________________________ 

Серия _________, N ____________, выдан "______________________"г. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации: ____________________________________________ 

______________________________________________________________  

Телефон _____________________Индекс __________________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

______________________________________________________________,  

рег. N ______________, дата регистрации "______"_______ __________ 

г. 

Орган, осуществивший регистрацию _____________________________ 

______________________________________________________________ 

Место выдачи_________________________________________________  

ИНН ________________________________________________________ 

Юридический адрес претендента:________________________________  

______________________________________________________________ 

Телефон______________________________ 

Факс_________________________  

Индекс _______________________ 

Представитель претендента______________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от "___" ________г. N _________ 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 

физического лица), или документа о государственной регистрации в 

качестве юридического лица (для юридического лица):_____________ 

______________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), 

кем и когда выдан) 

Претендент __________________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 

 

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 

договора _________________ земельного участка:__________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

проведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального рай-

она», на официальном сайте Администрации Пестовского муниципаль-

ного района http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма 

возвращаемого задатка:_________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет 

заявитель. 

Приложение: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________. 

Претендент:___________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или  

его полномочного представителя) 

 

М.П. 

 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов 

______________________________________________________________ 

 

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

 

г. Пестово, Новгородская область                      «__» _________ 2017 года 

  

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Заместителя Главы адми-

нистрации Смирновой Елены Васильевны, действующей на основании 

распоряжения от 16.11.2016 № 257-рг «О распределении должностных 

обязанностей между Главой муниципального района, первым заместите-

лем Главы администрации района, заместителями Главы администрации 

район и управляющим делами Администрации муниципального рай-

она»,   именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в госу-

дарственной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 

2017 года №__, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о ни-

жеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное вла-

дение и пользование на условиях аренды земельный участок, находя-

http://www.adm-pestovo.ru/
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щийся в государственной собственности, с кадастровым номером 

53:14:0100219:63, общей площадью 603 кв.м, расположенного на землях 

населенных пунктов в территориальной зоне Ж-1 (зона индивидуальной 

жилой застройки), по адресу: Российская Федерация, Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское посе-

ление, г. Пестово, ул. Лермонтова, д. 9а, в границах согласно кадастро-

вому паспорту, разрешенное использование: отдельно стоящие односе-

мейные и двухсемейные дома. 

1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок 

никому не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 

1.3. Передача земельного участка во временное владение и пользование 

Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сто-

ронами. 

Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего дого-

вора (Приложение № 1). 

2. Срок действия договора 

2.1. Настоящий договор заключается сроком на 20 (десять) лет. Условия 

Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с «__» 

___________ 2017 года. 

2.2. Последним днем действия договора устанавливается «_» ________ 

2037 года (включительно). 

2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в орга-

не уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действую-

щим законодательством, и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации.  

3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы 

3.1. За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего 

договора, Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставле-

ния счетов Арендодателем. 

            Размер ежегодной арендной платы за земельный участок уста-

навливается в соответствии с протоколом о результатах аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 

государственной неразграниченной собственности, от «__» ________ 

2017 года № __, и составляет   ________(___________) рублей __ копеек. 

Размер арендной платы за период с  «__»  ________ 2017 года по «__» 

__________ 2018 года включительно составляет  ________ 

(___________________) рублей __ копеек. 

Сумма задатка в размере ______ рублей __ копеек,  внесенного Аренда-

тором на счет Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с 

«__» ______ 2017 года по «__»  ______ 2018 года включительно. 

Итого за период с «__» _______ 2017 года по «__» ______ 2018 года 

включительно подлежит оплате _______ рублей ___ копеек.  

3.2. Арендатор перечисляет арендную плату:  

- за период с  "__" _________ 2017 года  по "__" __________ 2018 года 

включительно единовременно в течение 7 (семи) банковских дней с 

момента подписания настоящего договора аренды земельного участка;  

 - за период с "__"  _________2018 года по "__" _________  2019 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2018 года; 

- за период с "__" _________ 2019 года по "__" _________  2020 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2019 года; 

- за период с "__" _________ 2020 года по "__" _________  2021 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2020 года; 

- за период с "__" _________ 2021 года по "__" _________  2022 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2021 года; 

- за период с "__" _________ 2022 года по "__" _________ 2023 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2022 года; 

- за период с "__" _________ 2023 года по "__" _________  2024 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2023 года; 

- за период с "__" _________ 2024 года по "__"  _________ 2025 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2024 года; 

- за период с "__" _________ 2025 года по "__" _________  2026 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2025 года; 

- за период с "__" _________ 2026 года по "__" _________  2027 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2026 года; 

- за период с "__" _________ 2027 года по "__" _________ 2028 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2027 года; 

- за период с "__" _________ 2028 года по "__" _________  2029 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2028 года; 

- за период с "__" _________ 2029 года по "__" _________  2030 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2029 года; 

- за период с "__" _________ 2030 года по "__" _________  2031 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2030 года; 

- за период с "__" _________ 2031 года по "__" _________  2032 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2031 года; 

- за период с "__" _________ 2032 года по "__" _________  2033 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2032 года; 

- за период с "__" _________ 2033 года по "__" _________  2034 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2033 года; 

- за период с "__" _________ 2034 года по "__" _________  2035 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2034 года; 

- за период с "__" _________ 2035 года по "__" _________  2036 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2035 года; 

- за период с "__" _________ 2036 года по "__" _________  2037 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2036 года; 

3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором 

путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: УФК 

по Новгородской области, Администрация Пестовского муниципального 

района, ИНН 5313000939, КПП 531301001, код 334 111 050 1313 0000 

120,  счет 40101810900000010001 в Отделение Новгород, БИК 

044959001, ОКТМО  49632101, КБК 334 111 050 13 10 0000 120.  

3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может слу-

жить основанием невнесения арендной платы.  

3.5. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, уста-

новленные в настоящем договоре, действуют в течение всего срока его 

действия и не подлежат изменению.  

3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и 

пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязан-

ности по внесению арендных платежей за использование земельного 

участка, внесенные Арендатором платежи погашают прежде всего обра-

зовавшуюся задолженность по арендной плате и пене за предыдущие 

периоды.  

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Стороны обязуются:  

4.1.1. Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении 

своего почтового адреса, адреса места нахождения, наименования (для 

юридических лиц) и банковских реквизитов.  

4.2. Арендодатель обязуется:  

4.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-

передачи.  

4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с исполь-

зованием земельного участка, если она не противоречит условиям на-

стоящего договора и законодательству Российской Федерации.  

4.2.3. В случае прекращения действия настоящего договора принять у 

Арендатора земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента пре-

кращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами.  

4.3. Арендодатель имеет право:  

4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его 

осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельно-

го участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешен-

ного использования, а также проверки характера и способа его исполь-

зования, предварительно уведомив об этом Арендатора за 2 (два) дня.  

4.3.2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 

Арендатором арендной платы по настоящему договору и принимать 

незамедлительные меры по взысканию образовавшейся задолженности, 

в том числе неустойки, в установленном порядке.  

4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с 

использованием земельного участка не по целевому назначению и ис-

пользованием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а 

также прекращения применения способов использования, приводящих к 

его порче.  

4.3.4. Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в разде-

ле 5 настоящего договора.  

4.3.5. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора 

требовать в установленном порядке, в том числе судебном, их исполне-

ния.  

4.4. Арендатор обязуется:  

4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-

передачи. 

4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назна-

чением и разрешенным использованием, а также способами, которые не 

должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как при-

родному объекту.  

4.4.3. Своевременно приступать к использованию земельного участка в 

соответствии с целевым назначением.  

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для 

проведения его осмотра и проверки.  

4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на 

основании соответствующего решения уполномоченного органа власти) 

геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие ис-

следования, в проведении этих работ.  

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 

обстановки на используемом земельном участке и прилегающих к нему 

территориях, в том числе не допускать их загрязнения и захламления.  

4.4.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, сани-

тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.  

4.4.8. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, 

порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 3 настояще-

го договора.  

4.4.9. Представить копии платежных документов, подтверждающих 

перечисление арендной платы, по запросу Арендодателя.  

4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-

ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или 

грозящем нанести) арендуемому земельному участку, а также близле-
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жащим земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все воз-

можные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или 

повреждения земельного участка.  

4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земельном 

участке объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, пись-

менно уведомить Арендодателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) 

дней с момента ее государственной регистрации, указав в уведомлении 

местонахождение и реквизиты приобретателей прав на объекты недви-

жимости. Одновременно обратиться с ходатайством к Арендодателю о 

прекращении права аренды данного земельного участка.  

4.4.12. В случае использования права, предусмотренного пунктом 4.5.3. 

настоящего договора, письменно уведомить Арендодателя.  

4.4.13. Обратиться в 30 (тридцати) дневный срок со дня заключения 

договора в орган, уполномоченный на осуществление государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для госу-

дарственной регистрации договора.  

4.4.14. В течение месяца со дня государственной регистрации предста-

вить Арендодателю экземпляр договора с отметкой о его государствен-

ной регистрации.  

4.4.15. В случае прекращения действия настоящего договора передать 

земельный участок Арендодателю в течение 3 (трех) дней с момента его 

прекращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами.  

4.5. Арендатор имеет право:  

4.5.1. Возводить на земельном участке здания, строения и сооружения в 

соответствии с правилами, установленными законодательством Россий-

ской Федерации, по согласованию с землеустроительными, архитектур-

но-строительными, пожарными, санитарными и природоохранными 

органами с обязательным соблюдением нормативных сроков.  

4.5.2. Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на 

улучшение качественных характеристик земельного участка.  

4.5.3. Без согласия Арендодателя, при условии его письменного уведом-

ления, в пределах срока настоящего Договора передавать свои права и 

обязанности по настоящему Договору третьим лицам, в том числе сда-

вать земельный участок в субаренду, а так же отдавать арендные права 

земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный 

капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взно-

са в производственный кооператив. При этом к новому правообладателю 

переходят также все права и обязанности Арендатора по настоящему 

договору.  

5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторже-

ния договора 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действи-

тельны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполно-

моченными представителями Сторон и прошли государственную реги-

страцию. При этом любые изменения и дополнения, вносимые в на-

стоящий договор, являются его неотъемлемой частью.  

5.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  

5.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего догово-

ра.  

5.2.2. В любой другой срок по соглашению Сторон.  

5.3. Досрочное расторжение настоящего Договора по требованию Арен-

додателя возможно в судебном порядке, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, при следующих существенных нарушени-

ях условий настоящего Договора:  

5.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил либо ис-

полнил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные 

в разделе 3 настоящего договора.  

5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по 

целевому назначению.  

5.3.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и му-

ниципальных нужд.  

5.3.4. В других случаях, предусмотренных земельным законодательст-

вом.  

5.4. О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, 

предусмотренным пунктом 5.2.2., 5.3. настоящего договора, одна из 

Сторон обязана уведомить другую за 30 (тридцать) дней до расторже-

ния.  

5.5. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан 

возвратить земельный участок Арендодателю в порядке, предусмотрен-

ном пунктом 4.4.15. настоящего договора.  

5.6. Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенно-

го использования земельного участка не допускается.  

6. Ответственность Сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежа-

щее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и настоящим договором.  

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендато-

ром обязательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает 

Арендодателю неустойку в размере, равном 1/300 действующей в это 

время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-

рации от суммы неуплаты за каждый день просрочки в порядке, преду-

смотренном разделом 3 настоящего договора.  

6.3. В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при 

прекращении действия настоящего договора в срок, установленный 

пунктом 4.4.15. настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендода-

телю неустойку в размере 0,3% от размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок за каждый день просрочки, перечисляя ее в порядке, 

предусмотренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка не вы-

плачивается, если просрочка в возвращении была вызвана действиями 

Арендодателя.  

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обяза-

тельства в натуре.  

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-

ное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неис-

полнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, воз-

никших после заключения настоящего договора в результате обстоя-

тельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть 

или предотвратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок 

выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигает-

ся на срок, в течение которого действуют эти обстоятельства и их по-

следствия. При этом фактом подтверждения обстоятельств непреодоли-

мой силы, возникших после заключения настоящего договора в резуль-

тате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 

предвидеть или предотвратить, является акт уполномоченного органа.  

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств, вытекающих из договора, виновная сторона обязана возместить 

причиненные другой Стороне убытки.  

6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, 

причиненный повреждением земельного участка, многолетних насажде-

ний, непосредственно Арендатором или же третьими лицами. Указанная 

ответственность не возникает в случае, если Арендатор докажет, что 

указанный вред был причинен в силу обстоятельств непреодолимой 

силы либо вызван виновными действиями самого Арендодателя.  

7. Рассмотрение споров 

7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении 

настоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем перего-

воров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 

переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.  

8. Прочие условия договора 

8.1. Настоящий договор составлен  в 3 (трех) экземплярах, идентичных 

по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу:  

1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  

2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  

3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный 

на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним.  

8.2. Объекты, расположенные на земельном участке, в случае если их 

строительство не завершено до момента прекращения действия настоя-

щего договора, могут быть изъяты у их собственника по решению суда 

путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном дейст-

вующим законодательством.  

8.3. В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилагается:  

- акт приема-передачи земельного участка – Приложение № 1.  

9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 

Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 

174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 

5313000939, ОГРН 1025300653377  

  

Арендатор: ___________________________________________________ 

 

Подписи:  

 

Смирнова Елена Васильевна                    ____________________________ 

 

Арендатор                                   ____________________________ 

 

 

АКТ 

приема-передачи земельного участка 

 

г. Пестово, Новгородская област                     «__» _________  2017 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Заместителя Главы адми-

нистрации Смирновой Елены Васильевны, действующей на основании 

распоряжения от 16.11.2016 № 257-рг «О распределении должностных 

обязанностей между Главой муниципального района, первым заместите-

лем Главы администрации района, заместителями Главы администрации 

район и управляющим делами Администрации муниципального рай-

она»,   именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона на право 
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заключения договора аренды земельного участка, находящегося в госу-

дарственной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 

2017 года №__, заключили, составили настоящий акт приема-передачи 

земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем: 

1.В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» 

_______ 2017 года № __ (далее - Договор) Арендодатель передает в 

аренду земельный участок, указанный в п.2 Акта (далее – Участок), а 

Арендатор принимает в аренду Участок, указанный в п.2 Акта (далее 

Участок), вид разрешенного использования: отдельно стоящие односе-

мейные и двухсемейные дома. 

2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель насе-

лённых пунктов с кадастровым номером 53:14:0100219:63, общей пло-

щадью 603 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в тер-

риториальной зоне Ж-1 (зона индивидуальной жилой застройки), по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский му-

ниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 

Лермонтова, д. 9а, в границах согласно кадастровому паспорту, разре-

шенное использование: отдельно стоящие односемейные и двухсемей-

ные дома. 

Участок передается на 20 лет с «__» _________ 2017 года. 

3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выпол-

нившим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подпи-

сания настоящего Акта. 

4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содер-

жанию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с при-

ложениями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями 

находится у Арендатора; 3-й экземпляр с приложениями направляется в 

орган, уполномоченный на государственную регистрацию прав на не-

движимое имущество и сделок с ним.  

 

Печати и подписи сторон: 

 

Смирнова Елена Васильевна                   ____________________________ 

 

Арендатор                             ____________________________ 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Администрация Пестовского муниципального района объявляет о про-

ведении аукциона (открытого по составу участников) на право заключе-

ние договора аренды земельного участка из земель, находящихся в госу-

дарственной неразграниченной собственности, из земель населенных 

пунктов.  

1. Организатором и уполномоченным органом аукциона является Адми-

нистрация Пестовского муниципального района (174510, Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Советская, д.  10, контактный телефон: (81669) 

5-20-03). 

2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения 

участников торгов, а также порядок проведения торгов определяется 

статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестов-

ского муниципального района в соответствии с постановлением от 

22.03.2017 № 458 «О проведении аукциона». 

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:1300201:106, общей площадью 

1000 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в 

территориальной зоне Ж-1 (зона индивидуальной жилой застройки), по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский 

район, Пестовское сельское поселение, д. Попово, 63, в границах 

согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: для 

строительства индивидуального жилого дома .  

6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства: 

Для территориальных зон:; Ж1; Правилами устанавливаются градо-

строительные регламенты использования территорий в части предель-

ных (максимальных и(или) минимальных) размеров земельных участков 

и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в соответствии с таблицей  

Таблица  

№ 

п/п 

Описание параметров градострои-

тельного регламента территориаль-

ной зоны 

Наименование территори-

альной зоны 

 Ж1     

1 Предельные размеры земельных 

участков:  
      

2 минимальные и (или) максималь-

ные раз-меры земельных участков: 

длина (м)/ ши-рина (м) 

- - - - - - 

3 минимальная площадь земельного 

участка (м2) 
 600     

4 максимальная площадь земельного 

участка (м2) 
 2500     

5 Минимальные отступы от границ 

земель-ных участков (м)1 
   3     

6 Предельное количество этажей 

и/или пре-дельная высота зданий, 

строений, соору-жений (м) 

 3/16     

7 Максимальный процент застройки 

в гра-ницах земельного участка2 

(%)  

 65     

8 Иные показатели       

9 Минимальный отступ от красной 

линии (в метрах)  
 3-5     

10 Максимальная высота ограждения 

(в метрах)  
 2     

11 Минимальный процент прозрачно-

сти ограждения (%) 
 

Не ме-

нее 50 
    

12 Коэффициент застройки3  0,2     

13 Коэффициент плотности застрой-

ки4 
 0,4     

   

7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за исклю-

чением случаев, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации) составляет не менее 3 лет с даты их выдачи. Срок подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения определяется организацией, осуществляющей эксплуата-

цию сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе в зависи-

мости от сроков реализации инвестиционных программ. 

Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, тепло и 

горячее водоснабжение, водопровод) не представляется возможным 

ввиду их отсутствия. 

8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного 

участка (начальный размер ежегодной арендной платы): 15 370 (пятна-

дцать тысяч триста семьдесят) рублей 00 коп. 

Шаг аукциона: 461 (четыреста шестьдесят один) рубль 10 коп. (3 % от 

начального размера арендной платы). 

Размер задатка: 3074 (тря тысячи семьдесят четыре) рубля 00 коп. (20 % 

от начального размера арендной платы). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской об-

ласти (Администрация Пестовского муниципального района, л/с 

05503015460) № 40302810400003000061 в Отделении Новгород г. Вели-

кий Новгород, БИК 044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. На-

значение платежа – оплата за участие в аукционе (задаток). 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 4 июля 

2017 года. 

9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие 

документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-

дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтвер-

ждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задат-

ке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявите-

ля, рекомендуется представить оформленную надлежащим образом 

доверенность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статья 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

                                         
1 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений (в метрах) 
2 Максимальный процент застройки в границах земельного участка 

определяется как отношение суммарной площади земельного участка, 

которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. 
3Коэффициент застройки — отношение площади, занятой под зданиями 

и сооружениями, к площади участка (квартала) (согласно СП 

42.13330.2011 Приложение Г (обязательное)) 

4Коэффициент плотности застройки — отношение площади всех этажей 

зданий и сооружений к площади участка (квартала), (согласно СП 

42.13330.2011 Приложение Г (обязательное)) 
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уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 

окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; 

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 

быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 

участка или приобрести земельный участок в аренду; 

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа 

заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 

настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

10. Указанные документы принимаются с 5 июня  2017 года по 4 июля  

2017  года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 часов 00 

минут до 13 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), по 

адресу: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, 

каб. № 4. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе на право  

заключения договора аренды земельного участка, бланк соглашения о 

задатке, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указан-

ному в пункте 10 настоящего извещения, путем рассмотрения посту-

пивших документов и оформления соответствующего протокола 7 июля 

2017 года. 

12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д.10, каб. № 35. 

Дата и время проведения аукциона: 12 июля 2017 года в 11 часов 00 

минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 12 июля 2017 года в 11 часов 

25 минут. 

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

13. В соответствии с подпунктом 3 пункта 8 статьи 39.8 Земельного 

кодекса Российской Федерации договор аренды земельного участка 

заключается на срок на 20 лет. 

14. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов. 

Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному 

лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в со-

ответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присут-

ствии представителя отдела архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации Пестовского муниципального района 9  июня 

2017 года в 10 часов 00 минут. 

16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного 

участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после под-

писания договора аренды.  

17. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым дого-

вор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 

13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в 

течение тридцати дней со дня направления им проекта договора не под-

писал и не представил в отдел архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации Пестовского муниципального района указан-

ный договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполно-

моченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных 

участников аукциона. 

18. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 

дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 

был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления зе-

мельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального 

района, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 

иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 

о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукцио-

на. 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ________________ 

______________________________________________________________ 

(Ф.И.О./наименование претендента) 

 

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: _____________________________ 

Серия _________, N ____________, выдан "______________________"г. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации: ____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Телефон ___________________________Индекс ____________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

______________________________________________________________,  

рег. N ___________, дата регистрации "______"_________ __________ г. 

Орган, осуществивший регистрацию _____________________________ 

______________________________________________________________ 

Место выдачи______________________________________________  

ИНН ________________________________________________________ 

Юридический адрес претендента:________________________________ 

______________________________________________________________ 

Телефон______________________________ 

Факс_________________________  

Индекс _______________________ 

Представитель претендента______________________________________ 

______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от "___" ____________г. N _____ 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 

физического лица), или документа о государственной регистрации в 

качестве юридического лица (для юридического лица):______________ 

______________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), 

кем и когда выдан) 

Претендент __________________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 

 

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 

договора __________________ земельного участка__________________ 

______________________________________________________________ 

 (наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

проведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального рай-

она», на официальном сайте Администрации Пестовского муниципаль-

ного района http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма 

возвращаемого задатка___________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет 

заявитель. 

Приложение: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Претендент:__________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или 

его полномочного представителя) 

 

М.П. 

 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 

 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов: 

______________________________________________________________ 

 

 

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

 

г. Пестово, Новгородская область                      «__» _________ 2017 года 

  

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Заместителя Главы адми-

нистрации Смирновой Елены Васильевны, действующей на основании 

распоряжения от 16.11.2016 № 257-рг «О распределении должностных 

http://www.adm-pestovo.ru/
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обязанностей между Главой муниципального района, первым заместите-

лем Главы администрации района, заместителями Главы администрации 

район и управляющим делами Администрации муниципального рай-

она»,   именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в госу-

дарственной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 

2017 года №__, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о ни-

жеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное вла-

дение и пользование на условиях аренды земельный участок, находя-

щийся в государственной собственности, с кадастровым номером 

53:14:1300201:106, общей площадью 1000 кв.м, расположенного на зем-

лях населенных пунктов в территориальной зоне Ж-1 (зона индивиду-

альной жилой застройки), по адресу: Российская Федерация, Новгород-

ская область, Пестовский район, Пестовское сельское поселение, д. По-

пово, 63, в границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное 

использование: для строительства индивидуального жилого дома . 

1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок 

никому не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 

1.3. Передача земельного участка во временное владение и пользование 

Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сто-

ронами. 

Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего дого-

вора (Приложение № 1). 

2. Срок действия договора 

2.1. Настоящий договор заключается сроком на 20 (десять) лет. Условия 

Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с «__» 

___________ 2017 года. 

2.2. Последним днем действия договора устанавливается «_» ________ 

2037 года (включительно). 

2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в орга-

не уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действую-

щим законодательством, и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации.  

3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы 

3.1. За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего 

договора, Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставле-

ния счетов Арендодателем. 

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок устанавливает-

ся в соответствии с протоколом о результатах аукциона на право заклю-

чения договора аренды земельного участка, находящегося в государст-

венной неразграниченной собственности, от «__» ________ 2017 года № 

__, и составляет   ________(___________) рублей __ копеек. 

Размер арендной платы за период с  «__»  ________ 2017 года по «__» 

__________ 2018 года включительно составляет  ________ 

(___________________) рублей __ копеек. 

Сумма задатка в размере ______ рублей __ копеек,  внесенного Аренда-

тором на счет Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с 

«__» ______ 2017 года по «__»  ______ 2018 года включительно. 

Итого за период с «__» _______ 2017 года по «__» ______ 2018 года 

включительно подлежит оплате _______ рублей ___ копеек.  

3.2. Арендатор перечисляет арендную плату:  

- за период с  "__" _________ 2017 года  по "__" __________ 2018 года 

включительно единовременно в течение 7 (семи) банковских дней с 

момента подписания настоящего договора аренды земельного участка;  

 - за период с "__"  _________2018 года по "__" _________  2019 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2018 года; 

- за период с "__" _________ 2019 года по "__" _________  2020 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2019 года; 

- за период с "__" _________ 2020 года по "__" _________  2021 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2020 года; 

- за период с "__" _________ 2021 года по "__" _________  2022 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2021 года; 

- за период с "__" _________ 2022 года по "__" _________ 2023 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2022 года; 

- за период с "__" _________ 2023 года по "__" _________  2024 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2023 года; 

- за период с "__" _________ 2024 года по "__"  _________ 2025 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2024 года; 

- за период с "__" _________ 2025 года по "__" _________  2026 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2025 года; 

- за период с "__" _________ 2026 года по "__" _________  2027 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2026 года; 

- за период с "__" _________ 2027 года по "__" _________ 2028 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2027 года; 

- за период с "__" _________ 2028 года по "__" _________  2029 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2028 года; 

- за период с "__" _________ 2029 года по "__" _________  2030 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2029 года; 

- за период с "__" _________ 2030 года по "__" _________  2031 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2030 года; 

- за период с "__" _________ 2031 года по "__" _________  2032 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2031 года; 

- за период с "__" _________ 2032 года по "__" _________  2033 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2032 года; 

- за период с "__" _________ 2033 года по "__" _________  2034 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2033 года; 

- за период с "__" _________ 2034 года по "__" _________  2035 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2034 года; 

- за период с "__" _________ 2035 года по "__" _________  2036 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2035 года; 

- за период с "__" _________ 2036 года по "__" _________  2037 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2036 года; 

3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором 

путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: УФК 

по Новгородской области, Администрация Пестовского муниципального 

района, ИНН 5313000939, КПП 531301001, код 334 111 050 1313 0000 

120,  счет 40101810900000010001 в Отделение Новгород, БИК 

044959001, ОКТМО  49632101, КБК 334 111 050 13 10 0000 120.  

3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может слу-

жить основанием невнесения арендной платы.  

3.5. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, уста-

новленные в настоящем договоре, действуют в течение всего срока его 

действия и не подлежат изменению.  

3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и 

пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязан-

ности по внесению арендных платежей за использование земельного 

участка, внесенные Арендатором платежи погашают прежде всего обра-

зовавшуюся задолженность по арендной плате и пене за предыдущие 

периоды.  

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Стороны обязуются:  

4.1.1. Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении 

своего почтового адреса, адреса места нахождения, наименования (для 

юридических лиц) и банковских реквизитов.  

4.2. Арендодатель обязуется:  

4.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-

передачи.  

4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с исполь-

зованием земельного участка, если она не противоречит условиям на-

стоящего договора и законодательству Российской Федерации.  

4.2.3. В случае прекращения действия настоящего договора принять у 

Арендатора земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента пре-

кращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами.  

4.3. Арендодатель имеет право:  

4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его 

осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельно-

го участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешен-

ного использования, а также проверки характера и способа его исполь-

зования, предварительно уведомив об этом Арендатора за 2 (два) дня.  

4.3.2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 

Арендатором арендной платы по настоящему договору и принимать 

незамедлительные меры по взысканию образовавшейся задолженности, 

в том числе неустойки, в установленном порядке.  

4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с 

использованием земельного участка не по целевому назначению и ис-

пользованием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а 

также прекращения применения способов использования, приводящих к 

его порче.  

4.3.4. Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в разде-

ле 5 настоящего договора.  

4.3.5. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора 

требовать в установленном порядке, в том числе судебном, их исполне-

ния.  

4.4. Арендатор обязуется:  

4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-

передачи. 

4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назна-

чением и разрешенным использованием, а также способами, которые не 

должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как при-

родному объекту.  

4.4.3. Своевременно приступать к использованию земельного участка в 

соответствии с целевым назначением.  

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для 

проведения его осмотра и проверки.  

4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на 

основании соответствующего решения уполномоченного органа власти) 

геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие ис-

следования, в проведении этих работ.  

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 
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обстановки на используемом земельном участке и прилегающих к нему 

территориях, в том числе не допускать их загрязнения и захламления.  

4.4.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, сани-

тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.  

4.4.8. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, 

порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 3 настояще-

го договора.  

4.4.9. Представить копии платежных документов, подтверждающих 

перечисление арендной платы, по запросу Арендодателя.  

4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-

ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или 

грозящем нанести) арендуемому земельному участку, а также близле-

жащим земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все воз-

можные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или 

повреждения земельного участка.  

4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земельном 

участке объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, пись-

менно уведомить Арендодателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) 

дней с момента ее государственной регистрации, указав в уведомлении 

местонахождение и реквизиты приобретателей прав на объекты недви-

жимости. Одновременно обратиться с ходатайством к Арендодателю о 

прекращении права аренды данного земельного участка.  

4.4.12. В случае использования права, предусмотренного пунктом 4.5.3. 

настоящего договора, письменно уведомить Арендодателя.  

4.4.13. Обратиться в 30 (тридцати) дневный срок со дня заключения 

договора в орган, уполномоченный на осуществление государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для госу-

дарственной регистрации договора.  

4.4.14. В течение месяца со дня государственной регистрации предста-

вить Арендодателю экземпляр договора с отметкой о его государствен-

ной регистрации.  

4.4.15. В случае прекращения действия настоящего договора передать 

земельный участок Арендодателю в течение 3 (трех) дней с момента его 

прекращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами.  

4.5. Арендатор имеет право:  

4.5.1. Возводить на земельном участке здания, строения и сооружения в 

соответствии с правилами, установленными законодательством Россий-

ской Федерации, по согласованию с землеустроительными, архитектур-

но-строительными, пожарными, санитарными и природоохранными 

органами с обязательным соблюдением нормативных сроков.  

4.5.2. Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на 

улучшение качественных характеристик земельного участка.  

4.5.3. Без согласия Арендодателя, при условии его письменного уведом-

ления, в пределах срока настоящего Договора передавать свои права и 

обязанности по настоящему Договору третьим лицам, в том числе сда-

вать земельный участок в субаренду, а так же отдавать арендные права 

земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный 

капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взно-

са в производственный кооператив. При этом к новому правообладателю 

переходят также все права и обязанности Арендатора по настоящему 

договору.  

5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторже-

ния договора 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действи-

тельны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполно-

моченными представителями Сторон и прошли государственную реги-

страцию. При этом любые изменения и дополнения, вносимые в на-

стоящий договор, являются его неотъемлемой частью.  

5.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  

5.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего догово-

ра.  

5.2.2. В любой другой срок по соглашению Сторон.  

5.3. Досрочное расторжение настоящего Договора по требованию Арен-

додателя возможно в судебном порядке, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, при следующих существенных нарушени-

ях условий настоящего Договора:  

5.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил либо ис-

полнил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные 

в разделе 3 настоящего договора.  

5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по 

целевому назначению.  

5.3.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и му-

ниципальных нужд.  

5.3.4. В других случаях, предусмотренных земельным законодательст-

вом.  

5.4. О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, 

предусмотренным пунктом 5.2.2., 5.3. настоящего договора, одна из 

Сторон обязана уведомить другую за 30 (тридцать) дней до расторже-

ния.  

5.5. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан 

возвратить земельный участок Арендодателю в порядке, предусмотрен-

ном пунктом 4.4.15. настоящего договора.  

5.6. Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенно-

го использования земельного участка не допускается.  

6. Ответственность Сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежа-

щее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и настоящим договором.  

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендато-

ром обязательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает 

Арендодателю неустойку в размере, равном 1/300 действующей в это 

время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-

рации от суммы неуплаты за каждый день просрочки в порядке, преду-

смотренном разделом 3 настоящего договора.  

6.3. В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при 

прекращении действия настоящего договора в срок, установленный 

пунктом 4.4.15. настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендода-

телю неустойку в размере 0,3% от размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок за каждый день просрочки, перечисляя ее в порядке, 

предусмотренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка не вы-

плачивается, если просрочка в возвращении была вызвана действиями 

Арендодателя.  

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обяза-

тельства в натуре.  

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-

ное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неис-

полнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, воз-

никших после заключения настоящего договора в результате обстоя-

тельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть 

или предотвратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок 

выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигает-

ся на срок, в течение которого действуют эти обстоятельства и их по-

следствия. При этом фактом подтверждения обстоятельств непреодоли-

мой силы, возникших после заключения настоящего договора в резуль-

тате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 

предвидеть или предотвратить, является акт уполномоченного органа.  

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств, вытекающих из договора, виновная сторона обязана возместить 

причиненные другой Стороне убытки.  

6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, 

причиненный повреждением земельного участка, многолетних насажде-

ний, непосредственно Арендатором или же третьими лицами. Указанная 

ответственность не возникает в случае, если Арендатор докажет, что 

указанный вред был причинен в силу обстоятельств непреодолимой 

силы либо вызван виновными действиями самого Арендодателя.  

7. Рассмотрение споров 

7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении 

настоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем перего-

воров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 

переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.  

8. Прочие условия договора 

8.1. Настоящий договор составлен  в 3 (трех) экземплярах, идентичных 

по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу:  

1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  

2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  

3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный 

на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним.  

8.2. Объекты, расположенные на земельном участке, в случае если их 

строительство не завершено до момента прекращения действия настоя-

щего договора, могут быть изъяты у их собственника по решению суда 

путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном дейст-

вующим законодательством.  

8.3. В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилагается:  

- акт приема-передачи земельного участка – Приложение № 1.  

9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 

Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 

174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 

5313000939, ОГРН 1025300653377  

  

Арендатор: ___________________________________________________ 

 

Подписи:  

 

Смирнова Елена Васильевна                    ____________________________ 

 

Арендатор                                   ____________________________ 
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г. Пестово, Новгородская область       «__» _________  2017 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Заместителя Главы адми-

нистрации Смирновой Елены Васильевны, действующей на основании 

распоряжения от 16.11.2016 № 257-рг «О распределении должностных 

обязанностей между Главой муниципального района, первым заместите-

лем Главы администрации района, заместителями Главы администрации 

район и управляющим делами Администрации муниципального рай-

она»,   именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в госу-

дарственной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 

2017 года №__, заключили, составили настоящий акт приема-передачи 

земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем: 

1.В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» 

_______ 2017 года № __ (далее - Договор) Арендодатель передает в 

аренду земельный участок, указанный в п.2 Акта (далее – Участок), а 

Арендатор принимает в аренду Участок, указанный в п.2 Акта (далее 

Участок), вид разрешенного использования: отдельно стоящие односе-

мейные и двухсемейные дома. 

2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель насе-

лённых пунктов с кадастровым номером 53:14:1300201:106, общей пло-

щадью 1000 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в 

территориальной зоне Ж-1 (зона индивидуальной жилой застройки), по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский рай-

он, Пестовское сельское поселение, д. Попово, 63, в границах согласно 

кадастровому паспорту, разрешенное использование: для строительства 

индивидуального жилого дома . 

Участок передается на 20 лет с «__» _________ 2017 года. 

3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выпол-

нившим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подпи-

сания настоящего Акта. 

4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содер-

жанию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с при-

ложениями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями 

находится у Арендатора; 3-й экземпляр с приложениями направляется в 

орган, уполномоченный на государственную регистрацию прав на не-

движимое имущество и сделок с ним.  

 

Печати и подписи сторон: 

 

Смирнова Елена Васильевна                  ____________________________ 

 

Арендатор                                 ____________________________ 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Администрация Пестовского муниципального района объявляет о про-

ведении аукциона (открытого по составу участников) на право заключе-

ние договора аренды земельного участка из земель, находящихся в госу-

дарственной неразграниченной собственности, из земель населенных 

пунктов.  

1. Организатором и уполномоченным органом аукциона является Адми-

нистрация Пестовского муниципального района (174510, Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Советская, д.  10, контактный телефон: (81669) 

5-20-03). 

2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения 

участников торгов, а также порядок проведения торгов определяется 

статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестов-

ского муниципального района в соответствии с постановлением от 

27.09.2017 № 1547 «О проведении аукциона». 

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:0100227:130, общей площадью 

1200 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в 

территориальной зоне Ж-1 (зона индивидуальной жилой застройки), по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский 

район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Народная, д. 35, 

в границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное 

использование: отдельно стоящие односемейные и двухсемейные дома.  

6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства: 

  Для всех основных строений количество надземных этажей - до трех.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 12 

м; до конька скатной кровли - не более 15 м; 

  Для всех вспомогательных строений количество этажей – 1, высота от 

уровня земли: до верха плоской кровли не должна превышать 2/3 высо-

ты объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду 

разрешенного использования; 

 Исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения. 

 Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также 

между строениями:  

 От границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяйствен-

ных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно стоящего 

гаража - 1 м. 

 При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета 

до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12м, до источ-

ника водоснабжения (колодца) – не менее 25м. (СП 42.13330.2011). Гра-

достроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-

ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

 Допускается блокировка жилых домов, а так же хозяйственных постро-

ек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согла-

сию домовладельцев с учетом противопожарных требований. (СП 

42.13330.2011). Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

 До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитар-

но-бытовым условиям должны быть не менее: от дома — 3 м; от по-

стройки для содержания скота и птицы — 4 м; от других построек (бани, 

гаража и др.) — 1 м; (п. 5.3.4 СП 30-102-99. «Свод правил по проектиро-

ванию и строительству. Планировка и застройка территорий малоэтаж-

ного жилищного строительства»). 

7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации) составляет не менее 3 лет с даты их выдачи. Срок 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения определяется организацией, осуществляющей 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе 

в зависимости от сроков реализации инвестиционных программ. 

          Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, 

тепло и горячее водоснабжение, водопровод) не представляется возмож-

ным ввиду их отсутствия. 

8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного 

участка (начальный размер ежегодной арендной платы): 14 460 (четыр-

надцать тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 коп. 

Шаг аукциона: 433 (четыреста тридцать три) рубля 80 коп. (3 % от на-

чального размера арендной платы). 

Размер задатка: 2 892 (две тысячи восемьсот девяносто два) рубля 00 

коп. (20 % от начального размера арендной платы). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской об-

ласти (Администрация Пестовского муниципального района, л/с 

05503015460) № 40302810400003000061 в Отделении Новгород г. Вели-

кий Новгород, БИК 044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. На-

значение платежа – оплата за участие в аукционе (задаток). 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 19 декаб-

ря 2017 года. 

9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие 

документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-

дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтвер-

ждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задат-

ке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявите-

ля, рекомендуется представить оформленную надлежащим образом 

доверенность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статья 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 

окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; 



19 

 

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 

быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 

участка или приобрести земельный участок в аренду; 

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа 

заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 

настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

10. Указанные документы принимаются с 20 ноября  2017 года по 19 де-

кабря  2017  года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 

часов 00 минут до 13 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных 

дней), по адресу: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Совет-

ская, д. 10, каб. № 4. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе на право  

заключения договора аренды земельного участка, бланк соглашения о 

задатке, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указан-

ному в пункте 10 настоящего извещения, путем рассмотрения посту-

пивших документов и оформления соответствующего протокола 21 

декабря 2017 года. 

12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д.10, каб. № 35. 

Дата и время проведения аукциона: 26 декабря  2017 года в 13 часов 00 

минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 26 декабря 2017 года в 13 

часов 25 минут. 

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

13. В соответствии с подпунктом 3 пункта 8 статьи 39.8 Земельного 

кодекса Российской Федерации договор аренды земельного участка 

заключается на срок на 20 лет. 

14. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов. 

Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному 

лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в со-

ответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присут-

ствии представителя отдела архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации Пестовского муниципального района  30 

ноября 2017  года в 10 часов 00 минут. 

16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного 

участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после под-

писания договора аренды.  

17. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым дого-

вор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 

13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в 

течение тридцати дней со дня направления им проекта договора не под-

писал и не представил в отдел архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации Пестовского муниципального района указан-

ный договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполно-

моченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных 

участников аукциона. 

18. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 

дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 

был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления зе-

мельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального 

района, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 

иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 

о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукцио-

на. 

 

 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ________________ 

_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О./наименование претендента) 

 

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: ___________________________ 

Серия _________, N ____________, выдан "_____________________"г. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации: ___________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Телефон _____________________Индекс __________________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

______________________________________________________________,  

рег. N ______________, дата регистрации "______"_________ _______ г. 

Орган, осуществивший регистрацию _____________________________ 

______________________________________________________________ 

Место выдачи_________________________________________________  

ИНН ________________________________________________________ 

Юридический адрес претендента:________________________________ 

______________________________________________________________ 

Телефон______________________________ 

Факс_________________________  

Индекс _______________________ 

Представитель претендента______________________________________ 

______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от "___" __________г. N _______ 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 

физического лица), или документа о государственной регистрации в 

качестве юридического лица (для юридического лица):______________ 

______________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), 

кем и когда выдан) 

Претендент __________________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 

 

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 

договора _____________ земельного участка:______________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

проведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального рай-

она», на официальном сайте Администрации Пестовского муниципаль-

ного района http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма 

возвращаемого задатка:_________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет 

заявитель. 

Приложение: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________. 

Претендент:___________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или  

его полномочного представителя) 

 

М.П. 

 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. ______ мин. «_____» _________________ 20___ г. 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов: 

______________________________________________________________ 

 

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

 

г. Пестово, Новгородская область                     «__» _________ 2017 года 

  

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Заместителя Главы адми-

нистрации Смирновой Елены Васильевны, действующей на основании 

распоряжения от 16.11.2016 № 257-рг «О распределении должностных 

обязанностей между Главой муниципального района, первым заместите-

лем Главы администрации района, заместителями Главы администрации 

район и управляющим делами Администрации муниципального рай-

она», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в госу-

дарственной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 

2017 года №__, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о ни-

http://www.adm-pestovo.ru/
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жеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное вла-

дение и пользование на условиях аренды земельный участок, находя-

щийся в государственной собственности, с кадастровым номером 

53:14:1300227:130, общей площадью 1200 кв.м, расположенного на зем-

лях населенных пунктов в территориальной зоне Ж-1 (зона индивиду-

альной жилой застройки), по адресу: Российская Федерация, Новгород-

ская область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово, ул. Народная, д. 35 в границах согласно кадастровому паспор-

ту, разрешенное использование: отдельно стоящей односемейные или 

двухсемейные дома. 

1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок 

никому не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 

1.3. Передача земельного участка во временное владение и пользование 

Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сто-

ронами. 

Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего дого-

вора (Приложение № 1). 

2. Срок действия договора 

2.1. Настоящий договор заключается сроком на 20 (десять) лет. Условия 

Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с «__» 

___________ 2017 года. 

2.2. Последним днем действия договора устанавливается «_» ________ 

2037 года (включительно). 

2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в орга-

не уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действую-

щим законодательством, и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации.  

3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы 

3.1. За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего 

договора, Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставле-

ния счетов Арендодателем. 

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок устанавливает-

ся в соответствии с протоколом о результатах аукциона на право заклю-

чения договора аренды земельного участка, находящегося в государст-

венной неразграниченной собственности, от «__» ________ 2017 года № 

__, и составляет   ________(___________) рублей __ копеек. 

Размер арендной платы за период с  «__»  ________ 2017 года по «__» 

__________ 2018 года включительно составляет  ________ 

(___________________) рублей __ копеек. 

Сумма задатка в размере ______ рублей __ копеек,  внесенного Аренда-

тором на счет Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с 

«__» ______ 2017 года по «__»  ______ 2018 года включительно. 

Итого за период с «__» _______ 2017 года по «__» ______ 2018 года 

включительно подлежит оплате _______ рублей ___ копеек.  

3.2. Арендатор перечисляет арендную плату:  

- за период с  "__" _________ 2017 года  по "__" __________ 2018 года 

включительно единовременно в течение 7 (семи) банковских дней с 

момента подписания настоящего договора аренды земельного участка;  

 - за период с "__"  _________2018 года по "__" _________  2019 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2018 года; 

- за период с "__" _________ 2019 года по "__" _________  2020 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2019 года; 

- за период с "__" _________ 2020 года по "__" _________  2021 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2020 года; 

- за период с "__" _________ 2021 года по "__" _________  2022 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2021 года; 

- за период с "__" _________ 2022 года по "__" _________ 2023 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2022 года; 

- за период с "__" _________ 2023 года по "__" _________  2024 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2023 года; 

- за период с "__" _________ 2024 года по "__"  _________ 2025 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2024 года; 

- за период с "__" _________ 2025 года по "__" _________  2026 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2025 года; 

- за период с "__" _________ 2026 года по "__" _________  2027 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2026 года; 

- за период с "__" _________ 2027 года по "__" _________ 2028 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2027 года; 

- за период с "__" _________ 2028 года по "__" _________  2029 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2028 года; 

- за период с "__" _________ 2029 года по "__" _________  2030 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2029 года; 

- за период с "__" _________ 2030 года по "__" _________  2031 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2030 года; 

- за период с "__" _________ 2031 года по "__" _________  2032 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2031 года; 

- за период с "__" _________ 2032 года по "__" _________  2033 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2032 года; 

- за период с "__" _________ 2033 года по "__" _________  2034 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2033 года; 

- за период с "__" _________ 2034 года по "__" _________  2035 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2034 года; 

- за период с "__" _________ 2035 года по "__" _________  2036 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2035 года; 

- за период с "__" _________ 2036 года по "__" _________  2037 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2036 года; 

3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором 

путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: УФК 

по Новгородской области, Администрация Пестовского муниципального 

района, ИНН 5313000939, КПП 531301001, код 334 111 050 1313 0000 

120,  счет 40101810900000010001 в Отделение Новгород, БИК 

044959001, ОКТМО  49632101, КБК 334 111 050 13 10 0000 120.  

3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может слу-

жить основанием невнесения арендной платы.  

3.5. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, уста-

новленные в настоящем договоре, действуют в течение всего срока его 

действия и не подлежат изменению.  

3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и 

пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязан-

ности по внесению арендных платежей за использование земельного 

участка, внесенные Арендатором платежи погашают прежде всего обра-

зовавшуюся задолженность по арендной плате и пене за предыдущие 

периоды.  

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Стороны обязуются:  

4.1.1. Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении 

своего почтового адреса, адреса места нахождения, наименования (для 

юридических лиц) и банковских реквизитов.  

4.2. Арендодатель обязуется:  

4.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-

передачи.  

4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с исполь-

зованием земельного участка, если она не противоречит условиям на-

стоящего договора и законодательству Российской Федерации.  

4.2.3. В случае прекращения действия настоящего договора принять у 

Арендатора земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента пре-

кращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами.  

4.3. Арендодатель имеет право:  

4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его 

осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельно-

го участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешен-

ного использования, а также проверки характера и способа его исполь-

зования, предварительно уведомив об этом Арендатора за 2 (два) дня.  

4.3.2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 

Арендатором арендной платы по настоящему договору и принимать 

незамедлительные меры по взысканию образовавшейся задолженности, 

в том числе неустойки, в установленном порядке.  

4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с 

использованием земельного участка не по целевому назначению и ис-

пользованием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а 

также прекращения применения способов использования, приводящих к 

его порче.  

4.3.4. Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в разде-

ле 5 настоящего договора.  

4.3.5. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора 

требовать в установленном порядке, в том числе судебном, их исполне-

ния.  

4.4. Арендатор обязуется:  

4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-

передачи. 

4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назна-

чением и разрешенным использованием, а также способами, которые не 

должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как при-

родному объекту.  

4.4.3. Своевременно приступать к использованию земельного участка в 

соответствии с целевым назначением.  

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для 

проведения его осмотра и проверки.  

4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на 

основании соответствующего решения уполномоченного органа власти) 

геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие ис-

следования, в проведении этих работ.  

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 

обстановки на используемом земельном участке и прилегающих к нему 

территориях, в том числе не допускать их загрязнения и захламления.  

4.4.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, сани-

тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.  

4.4.8. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, 

порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 3 настояще-

го договора.  

4.4.9. Представить копии платежных документов, подтверждающих 
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перечисление арендной платы, по запросу Арендодателя.  

4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-

ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или 

грозящем нанести) арендуемому земельному участку, а также близле-

жащим земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все воз-

можные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или 

повреждения земельного участка.  

4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земельном 

участке объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, пись-

менно уведомить Арендодателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) 

дней с момента ее государственной регистрации, указав в уведомлении 

местонахождение и реквизиты приобретателей прав на объекты недви-

жимости. Одновременно обратиться с ходатайством к Арендодателю о 

прекращении права аренды данного земельного участка.  

4.4.12. В случае использования права, предусмотренного пунктом 4.5.3. 

настоящего договора, письменно уведомить Арендодателя.  

4.4.13. Обратиться в 30 (тридцати) дневный срок со дня заключения 

договора в орган, уполномоченный на осуществление государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для госу-

дарственной регистрации договора.  

4.4.14. В течение месяца со дня государственной регистрации предста-

вить Арендодателю экземпляр договора с отметкой о его государствен-

ной регистрации.  

4.4.15. В случае прекращения действия настоящего договора передать 

земельный участок Арендодателю в течение 3 (трех) дней с момента его 

прекращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами.  

4.5. Арендатор имеет право:  

4.5.1. Возводить на земельном участке здания, строения и сооружения в 

соответствии с правилами, установленными законодательством Россий-

ской Федерации, по согласованию с землеустроительными, архитектур-

но-строительными, пожарными, санитарными и природоохранными 

органами с обязательным соблюдением нормативных сроков.  

4.5.2. Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на 

улучшение качественных характеристик земельного участка.  

4.5.3. Без согласия Арендодателя, при условии его письменного уведом-

ления, в пределах срока настоящего Договора передавать свои права и 

обязанности по настоящему Договору третьим лицам, в том числе сда-

вать земельный участок в субаренду, а так же отдавать арендные права 

земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный 

капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взно-

са в производственный кооператив. При этом к новому правообладателю 

переходят также все права и обязанности Арендатора по настоящему 

договору.  

5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторже-

ния договора 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действи-

тельны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполно-

моченными представителями Сторон и прошли государственную реги-

страцию. При этом любые изменения и дополнения, вносимые в на-

стоящий договор, являются его неотъемлемой частью.  

5.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  

5.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего догово-

ра.  

5.2.2. В любой другой срок по соглашению Сторон.  

5.3. Досрочное расторжение настоящего Договора по требованию Арен-

додателя возможно в судебном порядке, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, при следующих существенных нарушени-

ях условий настоящего Договора:  

5.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил либо ис-

полнил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные 

в разделе 3 настоящего договора.  

5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по 

целевому назначению.  

5.3.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и му-

ниципальных нужд.  

5.3.4. В других случаях, предусмотренных земельным законодательст-

вом.  

5.4. О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, 

предусмотренным пунктом 5.2.2., 5.3. настоящего договора, одна из 

Сторон обязана уведомить другую за 30 (тридцать) дней до расторже-

ния.  

5.5. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан 

возвратить земельный участок Арендодателю в порядке, предусмотрен-

ном пунктом 4.4.15. настоящего договора.  

5.6. Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенно-

го использования земельного участка не допускается.  

6. Ответственность Сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежа-

щее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и настоящим договором.  

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендато-

ром обязательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает 

Арендодателю неустойку в размере, равном 1/300 действующей в это 

время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-

рации от суммы неуплаты за каждый день просрочки в порядке, преду-

смотренном разделом 3 настоящего договора.  

6.3. В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при 

прекращении действия настоящего договора в срок, установленный 

пунктом 4.4.15. настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендода-

телю неустойку в размере 0,3% от размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок за каждый день просрочки, перечисляя ее в порядке, 

предусмотренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка не вы-

плачивается, если просрочка в возвращении была вызвана действиями 

Арендодателя.  

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обяза-

тельства в натуре.  

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-

ное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неис-

полнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, воз-

никших после заключения настоящего договора в результате обстоя-

тельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть 

или предотвратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок 

выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигает-

ся на срок, в течение которого действуют эти обстоятельства и их по-

следствия. При этом фактом подтверждения обстоятельств непреодоли-

мой силы, возникших после заключения настоящего договора в резуль-

тате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 

предвидеть или предотвратить, является акт уполномоченного органа.  

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств, вытекающих из договора, виновная сторона обязана возместить 

причиненные другой Стороне убытки.  

6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, 

причиненный повреждением земельного участка, многолетних насажде-

ний, непосредственно Арендатором или же третьими лицами. Указанная 

ответственность не возникает в случае, если Арендатор докажет, что 

указанный вред был причинен в силу обстоятельств непреодолимой 

силы либо вызван виновными действиями самого Арендодателя.  

7. Рассмотрение споров 

7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении 

настоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем перего-

воров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 

переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.  

8. Прочие условия договора 

8.1. Настоящий договор составлен  в 3 (трех) экземплярах, идентичных 

по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу:  

1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  

2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  

3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный 

на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним.  

8.2. Объекты, расположенные на земельном участке, в случае если их 

строительство не завершено до момента прекращения действия настоя-

щего договора, могут быть изъяты у их собственника по решению суда 

путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном дейст-

вующим законодательством.  

8.3. В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилагается:  

- акт приема-передачи земельного участка – Приложение № 1.  

9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 

Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 

174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 

5313000939, ОГРН 1025300653377  

  

Арендатор: ____________________________________________________ 

 

Подписи:  

 

Смирнова Елена                                   ____________________________ 

                                                                                                             

Арендатор                              ____________________________ 

 

АКТ 

приема-передачи земельного участка 

 

г. Пестово, Новгородская область         «__» _________  2017 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Заместителя Главы адми-

нистрации Смирновой Елены Васильевны, действующей на основании 

распоряжения от 16.11.2016 № 257-рг «О распределении должностных 

обязанностей между Главой муниципального района, первым заместите-

лем Главы администрации района, заместителями Главы администрации 

район и управляющим делами Администрации муниципального рай-

она»,   именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 
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_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в госу-

дарственной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 

2017 года №__, заключили, составили настоящий акт приема-передачи 

земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем: 

1.В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» 

_______ 2017 года № __ (далее - Договор) Арендодатель передает в 

аренду земельный участок, указанный в п.2 Акта (далее – Участок), а 

Арендатор принимает в аренду Участок, указанный в п.2 Акта (далее 

Участок), вид разрешенного использования: отдельно стоящие односе-

мейные и двухсемейные дома. 

2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель насе-

лённых пунктов с кадастровым номером 53:14:1300227:130, общей пло-

щадью 1200 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в 

территориальной зоне Ж-1 (зона индивидуальной жилой застройки), по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский рай-

он, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Народная, д. 35 в 

границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: 

отдельно стоящей односемейные или двухсемейные дома. 

Участок передается на 20 лет с «__» _________ 2017 года. 

3..В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выпол-

нившим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подпи-

сания настоящего Акта. 

4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содер-

жанию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с при-

ложениями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями 

находится у Арендатора; 3-й экземпляр с приложениями направляется в 

орган, уполномоченный на государственную регистрацию прав на не-

движимое имущество и сделок с ним.  

 

Печати и подписи сторон: 

 

Смирнова Елена Васильевна                  ____________________________ 

 

Арендатор                                 ____________________________ 

                                                                                                             

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Администрация Пестовского муниципального района объявляет о про-

ведении аукциона (открытого по составу участников) на право заключе-

ние договора аренды земельного участка из земель, находящихся в госу-

дарственной неразграниченной собственности, из земель населенных 

пунктов.  

1. Организатором и уполномоченным органом аукциона является Адми-

нистрация Пестовского муниципального района (174510, Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Советская, д.  10, контактный телефон: (81669) 

5-20-03). 

2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения 

участников торгов, а также порядок проведения торгов определяется 

статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестов-

ского муниципального района в соответствии с постановлением от 

27.09.2017 № 1549 «О проведении аукциона». 

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:0100136:262, общей площадью 

648 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в 

территориальной зоне Ж-2 (зона смешанной застройки до трех этажей), 

по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский 

район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Устюженское 

шоссе в границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное 

использование: для ведения личного подсобного хозяйства.  

6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства: 

1. Минимальный размер участка на 1-ну жилую единицу  индивидуаль-

ной жилой  застройки 400м2, Коэффициент плотности застройки: не 

более 0,8. 

2. Минимальный размер участка на 1-ну жилую единицу блокированной 

застройки 200 м2, Коэффициент плотности застройки: не более 1,0. 

3. Минимальный размер участка на 1-ну жилую единицу  многоквартир-

ного дома средней этажности  до 3 этажей – 74м2.  Коэффициент плот-

ности застройки: не более 0,8. 

Коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей 

зданий и сооружений к площади участка. 

4. Минимальные расстояния от границ землевладений до строений, а 

также между отдельно стоящими и блокированными домами и строе-

ниями: 

4.1. Между фронтальной границей участка и основным строением - в 

соответствии со сложившейся линией застройки. Дом должен стоять от 

красной линии улиц не менее чем на 5 метров. 

4.2. От границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяйст-

венных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно стоя-

щего гаража - 1 м. 

4.3. От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и про-

чих строений - в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* (прил. 

1), Санитарными правилами содержания территории населенных мест 

(N 469080). 

5. Допускается блокировка жилых домов, а так же хозяйственных по-

строек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному 

согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований. 

(п.7.1.СП 42.13330.2011). Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*). 

6. Высота зданий: 

4.1. Для всех основных строений количество надземных этажей - до трех 

(в том числе мансардный этаж), 

4.2. Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 

12 м; до конька скатной кровли - не более 16 м. 

4.3. Как исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения. 

7. По меже земельных участков рекомендуется устанавливать не глухие 

ограждения (с применением металлических сеток или деревянных ре-

шетчатых конструкций). Установка по меже глухих ограждений может 

осуществляться без ограничений при их высоте не более 1,0 м (с нара-

щиванием их до предельной высоты не глухими конструкциями). Высо-

та ограждения не более 2,0 м. 

8. На территории малоэтажной застройки для жителей многоквартирных 

домов хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за 

пределами жилых образований. Для многоквартирных домов допускает-

ся устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных храни-

лищ сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется 

заданием на проектирование, (п.5.3.7 СП 30-102-99 «Свод правил по 

проектированию и строительству. Планировка и застройка территорий 

малоэтажного жилищного строительства»).       

9. Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать 

только к усадебным одно-двухквартирным домам при изоляции их от 

жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом 

помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный 

вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. 

п. 5.3.5 СП 30-102-99. «Свод правил по проектированию и строительст-

ву. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного 

строительства».     

10. Расстояния от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев долж-

но быть не менее 20м. (п. 7.3 СП 42.13330.2011. «Свод правил по проек-

тированию и строительству. Градостроительство. Планировка и застрой-

ка городских и сельских поселений»).  

Расстояния: 

- от площадок с контейнерами для отходов, до границ участков жилых 

домов, детских учреждений не менее 50 метров; 

- от газорегуляторных пунктов (при давлении газа на воде св. 0,6 (6) до 

1,2 (12) МПа (кгс/см2)), до границ участков жилых домов - не менее 15 

метров. (п. 5.3 СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение); 

- от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов - 

не менее 10 метров (п. 12.26 СП 42.13330.2011. «Свод правил по проек-

тированию и строительству. Градостроительство. Планировка и застрой-

ка городских и сельских поселений»); 

11. Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) много-

квартирной застройки жилой зоны (без учета участков школ и детских 

дошкольных учреждений) должна составлять, как правило, не менее 

25% площади территории квартала. 

Примечание. В площадь отдельных участков озелененной территории 

включаются площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, 

если они занимают не более 30% общей площади участка. (Планировку 

территории выполнить в соответствии со СП 42.13330.2011. «Градо-

строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-

ний»). 

Примечание: 

Обеспечить соблюдение противопожарных требований  в соответствии с 

действующими нормами и правилами. Противопожарные расстояния 

между жилыми, общественными и административными зданиями, со-

оружениями и строениями промышленных организаций принимать по 

таблице 11 приложения к ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» 

Соблюсти нормы инсоляции и освещения при проектировании индиви-

дуального жилого дома. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Гигиенические 

требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общест-

венных зданий и территорий; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиениче-

ские требования к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий.) 

Проектирование индивидуального жилого дома выполнить в соответст-

вии со СП 55.13330.2011. «Дома жилые одноквартирные. Актуализиро-



23 

 

ванная редакция СНиП 31-02-2001»; со СП 30-102-99. «Свод правил по 

проектированию и строительству. Планировка и застройка территорий 

малоэтажного жилищного строительства».  

Планировку территории выполнить в соответствии со СП 42.13330.2011. 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 

7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за исклю-

чением случаев, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации) составляет не менее 3 лет с даты их выдачи. Срок подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения определяется организацией, осуществляющей эксплуата-

цию сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе в зависи-

мости от сроков реализации инвестиционных программ. 

Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, тепло и 

горячее водоснабжение) не представляется возможным ввиду их отсут-

ствия. 

Технические условия на подключение к существующим водопроводным 

сетям: 

Точка подключения – существующий водопроводный колодец по адре-

су: г. Пестово, ул. Устюженское шоссе. 

Разработать проект прокладки водопроводных сетей. 

Разработанный проект согласовать с ООО  МП «Пестовский водоканал». 

Перед началом работ по прокладке водопровода провести необходимые 

согласования с заинтересованными организациями (с районной админи-

страцией, горсеть, узел связи, ГИБДД, и водоканалом). 

Производство земляных работ предварительно согласовать с отделом 

архитектуры и управления земельными ресурсами. 

Врезку водопровода произвести в присутствии мастера  - Виноградова 

В.А. Предварительно перед врезкой необходимо заключить договор на 

водоснабжение и подписать акт разграничения эксплуатационной ответ-

ственности водопроводных сетей. 

Для учета объемов водопотребления установить водосчетчик в точке 

обеспечивающей учет расхода воды в полном объеме и доступном для 

снятия показаний. 

С информацией о технических условиях подключения к сетям водо-

снабжения и о плате за подключение к ним можно ознакомиться в отде-

ле архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации 

муниципального района (174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д. 10, каб. № 4). 

8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного 

участка (начальный размер ежегодной арендной платы): 11 294 (одинна-

дцать тысяч двести девяносто четыре) рубля  64  коп. 

Шаг аукциона: 338 (триста тридцать восемь) рублей 84 коп. (3 % от 

начального размера арендной платы). 

Размер задатка: 2 258 (две тысячи двести пятьдесят восемь) рублей 93 

коп. (20 % от начального размера арендной платы). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской об-

ласти (Администрация Пестовского муниципального района, л/с 

05503015460) № 40302810400003000061 в Отделении Новгород г. Вели-

кий Новгород, БИК 044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. На-

значение платежа – оплата за участие в аукционе (задаток). 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 19 декаб-

ря  2017 года. 

9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие 

документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-

дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтвер-

ждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задат-

ке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявите-

ля, рекомендуется представить оформленную надлежащим образом 

доверенность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статья 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 

окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; 

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 

быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 

участка или приобрести земельный участок в аренду; 

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа 

заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 

настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

10. Указанные документы принимаются с 20 ноября 2017 года по 19 де-

кабря  2017  года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 

часов 00 минут до 13 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных 

дней), по адресу: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Совет-

ская, д. 10, каб. № 4. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе на право  

заключения договора аренды земельного участка, бланк соглашения о 

задатке, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указан-

ному в пункте 10 настоящего извещения, путем рассмотрения посту-

пивших документов и оформления соответствующего протокола 21 

декабря 2017 года. 

12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д.10, каб. № 35. 

Дата и время проведения аукциона: 26 декабря 2017 года в 11 часов 00 

минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 26 декабря  2017 года в 11 

часов 25 минут. 

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

13. В соответствии с подпунктом 3 пункта 8 статьи 39.8 Земельного 

кодекса Российской Федерации договор аренды земельного участка 

заключается на срок на 20 лет. 

14. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов. 

Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному 

лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в со-

ответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присут-

ствии представителя отдела архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации Пестовского муниципального района 28 

ноября  2017 года в 14 часов 30 минут. 

16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного 

участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после под-

писания договора аренды.  

17. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым дого-

вор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 

13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в 

течение тридцати дней со дня направления им проекта договора не под-

писал и не представил в отдел архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации Пестовского муниципального района указан-

ный договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполно-

моченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных 

участников аукциона. 

18. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 

дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 

был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления зе-

мельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального 

района, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 

иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 

о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукцио-

на 

 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) _______________ 

______________________________________________________________ 

(Ф.И.О./наименование претендента) 

 

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: ____________________________ 

Серия _________, N __________, выдан "_________________________"г. 
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______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации: ____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Телефон _____________________Индекс __________________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

______________________________________________________________ 

рег. N _____________, дата регистрации "______"________ __________ г 

Орган, осуществивший регистрацию ____________________________ 

______________________________________________________________ 

Место выдачи_________________________________________________  

ИНН ________________________________________________________ 

Юридический адрес претендента:________________________________ 

______________________________________________________________  

Телефон______________________________ 

Факс_________________________  

Индекс _______________________ 

Представитель претендента______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от "___" ________г. N ________ 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 

физического лица), или документа о государственной регистрации в 

качестве юридического лица (для юридического ли-

ца):___________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), 

кем и когда выдан) 

Претендент __________________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 

 

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 

договора ____________________ земельного участка:_______________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

проведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального рай-

она», на официальном сайте Администрации Пестовского муниципаль-

ного района http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма 

возвращаемого задатка:_________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет 

заявитель. 

Приложение: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________. 

Претендент:___________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или 

его полномочного представителя) 

 

М.П. 

 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов: 

______________________________________________________________ 

 

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

 

г. Пестово, Новгородская область                      «__» _________ 2017 года 

  

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Заместителя Главы адми-

нистрации Смирновой Елены Васильевны, действующей на основании 

распоряжения от 16.11.2016 № 257-рг «О распределении должностных 

обязанностей между Главой муниципального района, первым заместите-

лем Главы администрации района, заместителями Главы администрации 

район и управляющим делами Администрации муниципального рай-

она»,   именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в госу-

дарственной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 

2017 года №__, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о ни-

жеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное вла-

дение и пользование на условиях аренды земельный участок, находя-

щийся в государственной собственности, с кадастровым номером 

53:14:0100136:262, общей площадью 648 кв.м, расположенного на зем-

лях населенных пунктов в территориальной зоне Ж-2 (зона смешанной 

застройки до трех этажей), по адресу: Российская Федерация, Новгород-

ская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, ул. Устюженское шоссе, в границах согласно 

кадастровому паспорту, разрешенное использование: для ведения лич-

ного подсобного хозяйства. 

1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок 

никому не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 

1.3. Передача земельного участка во временное владение и пользование 

Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сто-

ронами. 

Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего дого-

вора (Приложение № 1). 

2. Срок действия договора 

2.1. Настоящий договор заключается сроком на 20 (десять) лет. Условия 

Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с «__» 

___________ 2017 года. 

2.2. Последним днем действия договора устанавливается «_» ________ 

2037 года (включительно). 

2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в орга-

не уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действую-

щим законодательством, и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации.  

3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы 

3.1. За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего 

договора, Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставле-

ния счетов Арендодателем. 

            Размер ежегодной арендной платы за земельный участок уста-

навливается в соответствии с протоколом о результатах аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 

государственной неразграниченной собственности, от «__» ________ 

2017 года № __, и составляет   ________(___________) рублей __ копеек. 

Размер арендной платы за период с  «__»  ________ 2017 года по «__» 

__________ 2018 года включительно составляет  ________ 

(___________________) рублей __ копеек. 

Сумма задатка в размере ______ рублей __ копеек,  внесенного Аренда-

тором на счет Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с 

«__» ______ 2017 года по «__»  ______ 2018 года включительно. 

Итого за период с «__» _______ 2017 года по «__» ______ 2018 года 

включительно подлежит оплате _______ рублей ___ копеек.  

3.2. Арендатор перечисляет арендную плату:  

- за период с  "__" _________ 2017 года  по "__" __________ 2018 года 

включительно единовременно в течение 7 (семи) банковских дней с 

момента подписания настоящего договора аренды земельного участка;  

 - за период с "__"  _________2018 года по "__" _________  2019 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2018 года; 

- за период с "__" _________ 2019 года по "__" _________  2020 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2019 года; 

- за период с "__" _________ 2020 года по "__" _________  2021 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2020 года; 

- за период с "__" _________ 2021 года по "__" _________  2022 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2021 года; 

- за период с "__" _________ 2022 года по "__" _________ 2023 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2022 года; 

- за период с "__" _________ 2023 года по "__" _________  2024 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2023 года; 

- за период с "__" _________ 2024 года по "__"  _________ 2025 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2024 года; 

- за период с "__" _________ 2025 года по "__" _________  2026 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2025 года; 

- за период с "__" _________ 2026 года по "__" _________  2027 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2026 года; 

- за период с "__" _________ 2027 года по "__" _________ 2028 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2027 года; 

- за период с "__" _________ 2028 года по "__" _________  2029 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2028 года; 

- за период с "__" _________ 2029 года по "__" _________  2030 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2029 года; 

- за период с "__" _________ 2030 года по "__" _________  2031 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2030 года; 

- за период с "__" _________ 2031 года по "__" _________  2032 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2031 года; 

http://www.adm-pestovo.ru/
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- за период с "__" _________ 2032 года по "__" _________  2033 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2032 года; 

- за период с "__" _________ 2033 года по "__" _________  2034 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2033 года; 

- за период с "__" _________ 2034 года по "__" _________  2035 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2034 года; 

- за период с "__" _________ 2035 года по "__" _________  2036 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2035 года; 

- за период с "__" _________ 2036 года по "__" _________  2037 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2036 года; 

3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором 

путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: УФК 

по Новгородской области, Администрация Пестовского муниципального 

района, ИНН 5313000939, КПП 531301001, код 334 111 050 1313 0000 

120,  счет 40101810900000010001 в Отделение Новгород, БИК 

044959001, ОКТМО  49632101, КБК 334 111 050 13 10 0000 120.  

3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может слу-

жить основанием невнесения арендной платы.  

3.5. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, уста-

новленные в настоящем договоре, действуют в течение всего срока его 

действия и не подлежат изменению.  

3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и 

пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязан-

ности по внесению арендных платежей за использование земельного 

участка, внесенные Арендатором платежи погашают прежде всего обра-

зовавшуюся задолженность по арендной плате и пене за предыдущие 

периоды.  

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Стороны обязуются:  

4.1.1. Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении 

своего почтового адреса, адреса места нахождения, наименования (для 

юридических лиц) и банковских реквизитов.  

4.2. Арендодатель обязуется:  

4.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-

передачи.  

4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с исполь-

зованием земельного участка, если она не противоречит условиям на-

стоящего договора и законодательству Российской Федерации.  

4.2.3. В случае прекращения действия настоящего договора принять у 

Арендатора земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента пре-

кращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами.  

4.3. Арендодатель имеет право:  

4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его 

осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельно-

го участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешен-

ного использования, а также проверки характера и способа его исполь-

зования, предварительно уведомив об этом Арендатора за 2 (два) дня.  

4.3.2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 

Арендатором арендной платы по настоящему договору и принимать 

незамедлительные меры по взысканию образовавшейся задолженности, 

в том числе неустойки, в установленном порядке.  

4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с 

использованием земельного участка не по целевому назначению и ис-

пользованием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а 

также прекращения применения способов использования, приводящих к 

его порче.  

4.3.4. Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в разде-

ле 5 настоящего договора.  

4.3.5. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора 

требовать в установленном порядке, в том числе судебном, их исполне-

ния.  

4.4. Арендатор обязуется:  

4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-

передачи. 

4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назна-

чением и разрешенным использованием, а также способами, которые не 

должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как при-

родному объекту.  

4.4.3. Своевременно приступать к использованию земельного участка в 

соответствии с целевым назначением.  

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для 

проведения его осмотра и проверки.  

4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на 

основании соответствующего решения уполномоченного органа власти) 

геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие ис-

следования, в проведении этих работ.  

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 

обстановки на используемом земельном участке и прилегающих к нему 

территориях, в том числе не допускать их загрязнения и захламления.  

4.4.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, сани-

тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.  

4.4.8. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, 

порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 3 настояще-

го договора.  

4.4.9. Представить копии платежных документов, подтверждающих 

перечисление арендной платы, по запросу Арендодателя.  

4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-

ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или 

грозящем нанести) арендуемому земельному участку, а также близле-

жащим земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все воз-

можные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или 

повреждения земельного участка.  

4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земельном 

участке объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, пись-

менно уведомить Арендодателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) 

дней с момента ее государственной регистрации, указав в уведомлении 

местонахождение и реквизиты приобретателей прав на объекты недви-

жимости. Одновременно обратиться с ходатайством к Арендодателю о 

прекращении права аренды данного земельного участка.  

4.4.12. В случае использования права, предусмотренного пунктом 4.5.3. 

настоящего договора, письменно уведомить Арендодателя.  

4.4.13. Обратиться в 30 (тридцати) дневный срок со дня заключения 

договора в орган, уполномоченный на осуществление государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для госу-

дарственной регистрации договора.  

4.4.14. В течение месяца со дня государственной регистрации предста-

вить Арендодателю экземпляр договора с отметкой о его государствен-

ной регистрации.  

4.4.15. В случае прекращения действия настоящего договора передать 

земельный участок Арендодателю в течение 3 (трех) дней с момента его 

прекращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами.  

4.5. Арендатор имеет право:  

4.5.1. Возводить на земельном участке здания, строения и сооружения в 

соответствии с правилами, установленными законодательством Россий-

ской Федерации, по согласованию с землеустроительными, архитектур-

но-строительными, пожарными, санитарными и природоохранными 

органами с обязательным соблюдением нормативных сроков.  

4.5.2. Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на 

улучшение качественных характеристик земельного участка.  

4.5.3. Без согласия Арендодателя, при условии его письменного уведом-

ления, в пределах срока настоящего Договора передавать свои права и 

обязанности по настоящему Договору третьим лицам, в том числе сда-

вать земельный участок в субаренду, а так же отдавать арендные права 

земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный 

капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взно-

са в производственный кооператив. При этом к новому правообладателю 

переходят также все права и обязанности Арендатора по настоящему 

договору.  

5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторже-

ния договора 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действи-

тельны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполно-

моченными представителями Сторон и прошли государственную реги-

страцию. При этом любые изменения и дополнения, вносимые в на-

стоящий договор, являются его неотъемлемой частью.  

5.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  

5.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего догово-

ра.  

5.2.2. В любой другой срок по соглашению Сторон.  

5.3. Досрочное расторжение настоящего Договора по требованию Арен-

додателя возможно в судебном порядке, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, при следующих существенных нарушени-

ях условий настоящего Договора:  

5.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил либо ис-

полнил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные 

в разделе 3 настоящего договора.  

5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по 

целевому назначению.  

5.3.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и му-

ниципальных нужд.  

5.3.4. В других случаях, предусмотренных земельным законодательст-

вом.  

5.4. О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, 

предусмотренным пунктом 5.2.2., 5.3. настоящего договора, одна из 

Сторон обязана уведомить другую за 30 (тридцать) дней до расторже-

ния.  

5.5. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан 

возвратить земельный участок Арендодателю в порядке, предусмотрен-

ном пунктом 4.4.15. настоящего договора.  

5.6. Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенно-

го использования земельного участка не допускается.  

6. Ответственность Сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежа-
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щее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и настоящим договором.  

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендато-

ром обязательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает 

Арендодателю неустойку в размере, равном 1/300 действующей в это 

время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-

рации от суммы неуплаты за каждый день просрочки в порядке, преду-

смотренном разделом 3 настоящего договора.  

6.3. В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при 

прекращении действия настоящего договора в срок, установленный 

пунктом 4.4.15. настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендода-

телю неустойку в размере 0,3% от размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок за каждый день просрочки, перечисляя ее в порядке, 

предусмотренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка не вы-

плачивается, если просрочка в возвращении была вызвана действиями 

Арендодателя.  

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обяза-

тельства в натуре.  

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-

ное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неис-

полнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, воз-

никших после заключения настоящего договора в результате обстоя-

тельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть 

или предотвратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок 

выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигает-

ся на срок, в течение которого действуют эти обстоятельства и их по-

следствия. При этом фактом подтверждения обстоятельств непреодоли-

мой силы, возникших после заключения настоящего договора в резуль-

тате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 

предвидеть или предотвратить, является акт уполномоченного органа.  

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств, вытекающих из договора, виновная сторона обязана возместить 

причиненные другой Стороне убытки.  

6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, 

причиненный повреждением земельного участка, многолетних насажде-

ний, непосредственно Арендатором или же третьими лицами. Указанная 

ответственность не возникает в случае, если Арендатор докажет, что 

указанный вред был причинен в силу обстоятельств непреодолимой 

силы либо вызван виновными действиями самого Арендодателя.  

7. Рассмотрение споров 

7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении 

настоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем перего-

воров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 

переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.  

8. Прочие условия договора 

8.1. Настоящий договор составлен  в 3 (трех) экземплярах, идентичных 

по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу:  

1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  

2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  

3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный 

на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним.  

8.2. Объекты, расположенные на земельном участке, в случае если их 

строительство не завершено до момента прекращения действия настоя-

щего договора, могут быть изъяты у их собственника по решению суда 

путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном дейст-

вующим законодательством.  

8.3. В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилагается:  

- акт приема-передачи земельного участка – Приложение № 1.  

9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 

Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 

174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 

5313000939, ОГРН 1025300653377  

  

Арендатор: __________________________________________________ 

 

Подписи:  

 

Смирнова Елена Васильевна                    ____________________________ 

                                                                                                        

Арендатор                                  ____________________________ 

 

 

АКТ 

приема-передачи земельного участка 

 

г. Пестово, Новгородская область          «__» _________  2017 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Заместителя Главы адми-

нистрации Смирновой Елены Васильевны, действующей на основании 

распоряжения от 16.11.2016 № 257-рг «О распределении должностных 

обязанностей между Главой муниципального района, первым заместите-

лем Главы администрации района, заместителями Главы администрации 

район и управляющим делами Администрации муниципального рай-

она»,   именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в госу-

дарственной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 

2017 года №__, заключили, составили настоящий акт приема-передачи 

земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем: 

1.В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» 

_______ 2017 года № __ (далее - Договор) Арендодатель передает в 

аренду земельный участок, указанный в п.2 Акта (далее – Участок), а 

Арендатор принимает в аренду Участок, указанный в п.2 Акта (далее 

Участок), вид разрешенного использования: отдельно стоящие односе-

мейные и двухсемейные дома. 

2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель насе-

лённых пунктов с кадастровым номером 53:14:0100136:262, общей пло-

щадью 648 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в тер-

риториальной зоне Ж-2 (зона смешанной застройки до трех этажей), по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский му-

ниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 

Устюженское шоссе, в границах согласно кадастровому паспорту, раз-

решенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 

Участок передается на 20 лет с «__» _________ 2017 года. 

3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выпол-

нившим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подпи-

сания настоящего Акта. 

4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содер-

жанию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с при-

ложениями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями 

находится у Арендатора; 3-й экземпляр с приложениями направляется в 

орган, уполномоченный на государственную регистрацию прав на не-

движимое имущество и сделок с ним.  

 

Печати и подписи сторон: 

 

Смирнова Елена Васильевна                 ____________________________ 

 

Арендатор                                ____________________________ 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Администрация Пестовского муниципального района объявляет о про-

ведении аукциона (открытого по составу участников) на право заключе-

ние договора аренды земельного участка из земель, находящихся в госу-

дарственной неразграниченной собственности, из земель населенных 

пунктов.  

1. Организатором и уполномоченным органом аукциона является Адми-

нистрация Пестовского муниципального района (174510, Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, контактный телефон: (81669) 5-

20-03). 

2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения 

участников торгов, а также порядок проведения торгов определяется 

статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестов-

ского муниципального района в соответствии с постановлением от 

26.04.2017 № 689 «О проведении аукциона». 

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:1301401:71, общей площадью 

1399 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в 

территориальной зоне Ж-1 (зона индивидуальной жилой застройки), по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский 

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

д. 22б, в границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное 

использование: отдельно стоящие односемейные и двухсемейные дома.  

6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства: 

Для всех основных строений количество надземных этажей - до трех.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 12 

м; до конька скатной кровли - не более 15 м; 

Для всех вспомогательных строений количество этажей – 1, высота от 

уровня земли: до верха плоской кровли не должна превышать 2/3 высо-

ты объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду 

разрешенного использования; 

Исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения. 

Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также 
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между строениями:  

 От границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяйствен-

ных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно стоящего 

гаража - 1 м. 

 При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета 

до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12м, до источ-

ника водоснабжения (колодца) – не менее 25м. (СП 42.13330.2011). Гра-

достроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-

ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

 Допускается блокировка жилых домов, а так же хозяйственных постро-

ек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согла-

сию домовладельцев с учетом противопожарных требований. (СП 

42.13330.2011). Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

 До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитар-

но-бытовым условиям должны быть не менее: от дома — 3 м; от по-

стройки для содержания скота и птицы — 4 м; от других построек (бани, 

гаража и др.) — 1 м; (п. 5.3.4 СП 30-102-99. «Свод правил по проектиро-

ванию и строительству. Планировка и застройка территорий малоэтаж-

ного жилищного строительства»). 

7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за исклю-

чением случаев, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации) составляет не менее 3 лет с даты их выдачи. Срок подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения определяется организацией, осуществляющей эксплуата-

цию сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе в зависи-

мости от сроков реализации инвестиционных программ. 

Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, тепло и 

горячее водоснабжение, водопровод) не представляется возможным 

ввиду их отсутствия.        

8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного 

участка (начальный размер ежегодной арендной платы): 31 183 (три-

дцать одна тысяча сто восемьдесят три) рубля 71 коп. 

Шаг аукциона: 935 (девятьсот тридцать пять) рублей 51 коп. (3 % от 

начального размера арендной платы). 

Размер задатка: 6 236 (шесть тысяч двести тридцать шесть) рублей 74 

коп. (20 % от начального размера арендной платы). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской об-

ласти (Администрация Пестовского муниципального района, л/с 

05503015460) № 40302810400003000061 в Отделении Новгород г. Вели-

кий Новгород, БИК 044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. На-

значение платежа – оплата за участие в аукционе (задаток). 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 19 декаб-

ря  2017 года. 

9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие 

документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-

дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтвер-

ждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задат-

ке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявите-

ля, рекомендуется представить оформленную надлежащим образом 

доверенность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статья 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 

окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; 

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 

быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 

участка или приобрести земельный участок в аренду; 

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа 

заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 

настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

10. Указанные документы принимаются с 20 ноября  2017 года по 19 де-

кабря  2017  года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 

часов 00 минут до 13 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных 

дней), по адресу: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Совет-

ская, д. 10, каб. № 4. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе на право  

заключения договора аренды земельного участка, бланк соглашения о 

задатке, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указан-

ному в пункте 10 настоящего извещения, путем рассмотрения посту-

пивших документов и оформления соответствующего протокола  20 

декабря  2017 года. 

12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д.10, каб. № 35. 

Дата и время проведения аукциона: 25 декабря  2017 года в 14 часов 00 

минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 25 декабря 2017 года в 14 

часов 25 минут. 

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

13. В соответствии с подпунктом 3 пункта 8 статьи 39.8 Земельного 

кодекса Российской Федерации договор аренды земельного участка 

заключается на срок на 20 лет. 

14. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов. 

Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному 

лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в со-

ответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присут-

ствии представителя отдела архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации Пестовского муниципального района 24 

ноября 2017 года в 15 часов 30 минут. 

16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного 

участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после под-

писания договора аренды.  

17. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым дого-

вор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 

13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в 

течение тридцати дней со дня направления им проекта договора не под-

писал и не представил в отдел архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации Пестовского муниципального района указан-

ный договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполно-

моченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных 

участников аукциона. 

18. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 

дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 

был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления зе-

мельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального 

района, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 

иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 

о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукцио-

на 

 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ________________ 

______________________________________________________________ 

(Ф.И.О./наименование претендента) 

 

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: ____________________________ 

Серия _________, N __________, выдан "_________________________"г. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации: ____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Телефон _____________________Индекс __________________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
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______________________________________________________________,  

рег. N _____________, дата регистрации "______"_______ __________ г. 

Орган, осуществивший регистрацию ____________________________ 

______________________________________________________________ 

Место выдачи_________________________________________________  

ИНН ________________________________________________________ 

Юридический адрес претендета:__________________________________ 

______________________________________________________________ 

Телефон______________________________ 

Факс_________________________  

Индекс _______________________ 

Представитель претендента______________________________________ 

______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от "___" ________г. N _________ 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 

физического лица), или документа о государственной регистрации в 

качестве юридического лица (для юридического лица):______________ 

______________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), 

кем и когда выдан) 

Претендент __________________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 

 

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 

договора ________________ земельного участка:____________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

проведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального рай-

она», на официальном сайте Администрации Пестовского муниципаль-

ного района http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма 

возвращаемого задатка:_________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет 

заявитель. 

Приложение: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Претендент:____________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представите-

ля) 

 

М.П. 

 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов: 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

 

г. Пестово, Новгородская область                     «__» _________ 2017 года 

  

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Заместителя Главы адми-

нистрации Смирновой Елены Васильевны, действующей на основании 

распоряжения от 16.11.2016 № 257-рг «О распределении должностных 

обязанностей между Главой муниципального района, первым заместите-

лем Главы администрации района, заместителями Главы администрации 

район и управляющим делами Администрации муниципального рай-

она»,   именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в госу-

дарственной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 

2017 года №__, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о ни-

жеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное вла-

дение и пользование на условиях аренды земельный участок, находя-

щийся в государственной собственности, с кадастровым номером 

53:14:1301401:71, общей площадью 1399 кв.м, расположенного на зем-

лях населенных пунктов в территориальной зоне Ж-1 (зона индивиду-

альной жилой застройки), по адресу: Российская Федерация, Новгород-

ская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, ул. Филадельфина, д. 22б, в границах согласно 

кадастровому паспорту, разрешенное использование: отдельно стоящие 

односемейные и двухсемейные дома. 

1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок 

никому не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 

1.3. Передача земельного участка во временное владение и пользование 

Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сто-

ронами. 

Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего дого-

вора (Приложение № 1). 

2. Срок действия договора 

2.1. Настоящий договор заключается сроком на 20 (десять) лет. Условия 

Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с «__» 

___________ 2017 года. 

2.2. Последним днем действия договора устанавливается «_» ________ 

2037 года (включительно). 

2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в орга-

не уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действущим 

законодательством, и вступает в силу с даты его государственной реги-

страции.  

3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы 

3.1. За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего 

договора, Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставле-

ния счетов Арендодателем. 

            Размер ежегодной арендной платы за земельный участок уста-

навливается в соответствии с протоколом о результатах аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 

государственной неразграниченной собственности, от «__» ________ 

2017 года № __, и составляет   ________(___________) рублей __ копеек. 

Размер арендной платы за период с  «__»  ________ 2017 года по «__» 

__________ 2018 года включительно составляет  ________ 

(___________________) рублей __ копеек. 

Сумма задатка в размере ______ рублей __ копеек,  внесенного Аренда-

тором на счет Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с 

«__» ______ 2017 года по «__»  ______ 2018 года включительно. 

Итого за период с «__» _______ 2017 года по «__» ______ 2018 года 

включительно подлежит оплате _______ рублей ___ копеек.  

3.2. Арендатор перечисляет арендную плату:  

- за период с  "__" _________ 2017 года  по "__" __________ 2018 года 

включительно единовременно в течение 7 (семи) банковских дней с 

момента подписания настоящего договора аренды земельного участка;  

 - за период с "__"  _________2018 года по "__" _________  2019 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2018 года; 

- за период с "__" _________ 2019 года по "__" _________  2020 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2019 года; 

- за период с "__" _________ 2020 года по "__" _________  2021 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2020 года; 

- за период с "__" _________ 2021 года по "__" _________  2022 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2021 года; 

- за период с "__" _________ 2022 года по "__" _________ 2023 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2022 года; 

- за период с "__" _________ 2023 года по "__" _________  2024 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2023 года; 

- за период с "__" _________ 2024 года по "__"  _________ 2025 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2024 года; 

- за период с "__" _________ 2025 года по "__" _________  2026 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2025 года; 

- за период с "__" _________ 2026 года по "__" _________  2027 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2026 года; 

- за период с "__" _________ 2027 года по "__" _________ 2028 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2027 года; 

- за период с "__" _________ 2028 года по "__" _________  2029 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2028 года; 

- за период с "__" _________ 2029 года по "__" _________  2030 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2029 года; 

- за период с "__" _________ 2030 года по "__" _________  2031 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2030 года; 

- за период с "__" _________ 2031 года по "__" _________  2032 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2031 года; 

- за период с "__" _________ 2032 года по "__" _________  2033 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2032 года; 

- за период с "__" _________ 2033 года по "__" _________  2034 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2033 года; 

- за период с "__" _________ 2034 года по "__" _________  2035 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2034 года; 

- за период с "__" _________ 2035 года по "__" _________  2036 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2035 года; 
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- за период с "__" _________ 2036 года по "__" _________  2037 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2036 года; 

3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором 

путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: УФК 

по Новгородской области, Администрация Пестовского муниципального 

района, ИНН 5313000939, КПП 531301001, код 334 111 050 1313 0000 

120,  счет 40101810900000010001 в Отделение Новгород, БИК 

044959001, ОКТМО  49632101, КБК 334 111 050 13 10 0000 120.  

3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может слу-

жить основанием невнесения арендной платы.  

3.5. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, уста-

новленные в настоящем договоре, действуют в течение всего срока его 

действия и не подлежат изменению.  

3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и 

пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязан-

ности по внесению арендных платежей за использование земельного 

участка, внесенные Арендатором платежи погашают прежде всего обра-

зовавшуюся задолженность по арендной плате и пене за предыдущие 

периоды.  

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Стороны обязуются:  

4.1.1. Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении 

своего почтового адреса, адреса места нахождения, наименования (для 

юридических лиц) и банковских реквизитов.  

4.2. Арендодатель обязуется:  

4.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-

передачи.  

4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с исполь-

зованием земельного участка, если она не противоречит условиям на-

стоящего договора и законодательству Российской Федерации.  

4.2.3. В случае прекращения действия настоящего договора принять у 

Арендатора земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента пре-

кращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами.  

4.3. Арендодатель имеет право:  

4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его 

осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельно-

го участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешен-

ного использования, а также проверки характера и способа его исполь-

зования, предварительно уведомив об этом Арендатора за 2 (два) дня.  

4.3.2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 

Арендатором арендной платы по настоящему договору и принимать 

незамедлительные меры по взысканию образовавшейся задолженности, 

в том числе неустойки, в установленном порядке.  

4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с 

использованием земельного участка не по целевому назначению и ис-

пользованием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а 

также прекращения применения способов использования, приводящих к 

его порче.  

4.3.4. Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в разде-

ле 5 настоящего договора.  

4.3.5. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора 

требовать в установленном порядке, в том числе судебном, их исполне-

ния.  

4.4. Арендатор обязуется:  

4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-

передачи. 

4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назна-

чением и разрешенным использованием, а также способами, которые не 

должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как при-

родному объекту.  

4.4.3. Своевременно приступать к использованию земельного участка в 

соответствии с целевым назначением.  

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для 

проведения его осмотра и проверки.  

4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на 

основании соответствующего решения уполномоченного органа власти) 

геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие ис-

следования, в проведении этих работ.  

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 

обстановки на используемом земельном участке и прилегающих к нему 

территориях, в том числе не допускать их загрязнения и захламления.  

4.4.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, сани-

тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.  

4.4.8. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, 

порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 3 настояще-

го договора.  

4.4.9. Представить копии платежных документов, подтверждающих 

перечисление арендной платы, по запросу Арендодателя.  

4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-

ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или 

грозящем нанести) арендуемому земельному участку, а также близле-

жащим земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все воз-

можные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или 

повреждения земельного участка.  

4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земельном 

участке объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, пись-

менно уведомить Арендодателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) 

дней с момента ее государственной регистрации, указав в уведомлении 

местонахождение и реквизиты приобретателей прав на объекты недви-

жимости. Одновременно обратиться с ходатайством к Арендодателю о 

прекращении права аренды данного земельного участка.  

4.4.12. В случае использования права, предусмотренного пунктом 4.5.3. 

настоящего договора, письменно уведомить Арендодателя.  

4.4.13. Обратиться в 30 (тридцати) дневный срок со дня заключения 

договора в орган, уполномоченный на осуществление государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для госу-

дарственной регистрации договора.  

4.4.14. В течение месяца со дня государственной регистрации предста-

вить Арендодателю экземпляр договора с отметкой о его государствен-

ной регистрации.  

4.4.15. В случае прекращения действия настоящего договора передать 

земельный участок Арендодателю в течение 3 (трех) дней с момента его 

прекращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами.  

4.5. Арендатор имеет право:  

4.5.1. Возводить на земельном участке здания, строения и сооружения в 

соответствии с правилами, установленными законодательством Россий-

ской Федерации, по согласованию с землеустроительными, архитектур-

но-строительными, пожарными, санитарными и природоохранными 

органами с обязательным соблюдением нормативных сроков.  

4.5.2. Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на 

улучшение качественных характеристик земельного участка.  

4.5.3. Без согласия Арендодателя, при условии его письменного уведом-

ления, в пределах срока настоящего Договора передавать свои права и 

обязанности по настоящему Договору третьим лицам, в том числе сда-

вать земельный участок в субаренду, а так же отдавать арендные права 

земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный 

капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взно-

са в производственный кооператив. При этом к новому правообладателю 

переходят также все права и обязанности Арендатора по настоящему 

договору.  

5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторже-

ния договора 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действи-

тельны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполно-

моченными представителями Сторон и прошли государственную реги-

страцию. При этом любые изменения и дополнения, вносимые в на-

стоящий договор, являются его неотъемлемой частью.  

5.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  

5.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего догово-

ра.  

5.2.2. В любой другой срок по соглашению Сторон.  

5.3. Досрочное расторжение настоящего Договора по требованию Арен-

додателя возможно в судебном порядке, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, при следующих существенных нарушени-

ях условий настоящего Договора:  

5.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил либо ис-

полнил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные 

в разделе 3 настоящего договора.  

5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по 

целевому назначению.  

5.3.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и му-

ниципальных нужд.  

5.3.4. В других случаях, предусмотренных земельным законодательст-

вом.  

5.4. О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, 

предусмотренным пунктом 5.2.2., 5.3. настоящего договора, одна из 

Сторон обязана уведомить другую за 30 (тридцать) дней до расторже-

ния.  

5.5. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан 

возвратить земельный участок Арендодателю в порядке, предусмотрен-

ном пунктом 4.4.15. настоящего договора.  

5.6. Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенно-

го использования земельного участка не допускается.  

6. Ответственность Сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежа-

щее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и настоящим договором.  

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендато-

ром обязательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает 

Арендодателю неустойку в размере, равном 1/300 действующей в это 

время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-

рации от суммы неуплаты за каждый день просрочки в порядке, преду-
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смотренном разделом 3 настоящего договора.  

6.3. В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при 

прекращении действия настоящего договора в срок, установленный 

пунктом 4.4.15. настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендода-

телю неустойку в размере 0,3% от размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок за каждый день просрочки, перечисляя ее в порядке, 

предусмотренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка не вы-

плачивается, если просрочка в возвращении была вызвана действиями 

Арендодателя.  

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обяза-

тельства в натуре.  

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-

ное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неис-

полнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, воз-

никших после заключения настоящего договора в результате обстоя-

тельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть 

или предотвратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок 

выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигает-

ся на срок, в течение которого действуют эти обстоятельства и их по-

следствия. При этом фактом подтверждения обстоятельств непреодоли-

мой силы, возникших после заключения настоящего договора в резуль-

тате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 

предвидеть или предотвратить, является акт уполномоченного органа.  

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств, вытекающих из договора, виновная сторона обязана возместить 

причиненные другой Стороне убытки.  

6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, 

причиненный повреждением земельного участка, многолетних насажде-

ний, непосредственно Арендатором или же третьими лицами. Указанная 

ответственность не возникает в случае, если Арендатор докажет, что 

указанный вред был причинен в силу обстоятельств непреодолимой 

силы либо вызван виновными действиями самого Арендодателя.  

7. Рассмотрение споров 

7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении 

настоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем перего-

воров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 

переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.  

8. Прочие условия договора 

8.1. Настоящий договор составлен  в 3 (трех) экземплярах, идентичных 

по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу:  

1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  

2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  

3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный 

на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним.  

8.2. Объекты, расположенные на земельном участке, в случае если их 

строительство не завершено до момента прекращения действия настоя-

щего договора, могут быть изъяты у их собственника по решению суда 

путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном дейст-

вующим законодательством.  

8.3. В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилагается:  

- акт приема-передачи земельного участка – Приложение № 1.  

9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 

Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 

174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 

5313000939, ОГРН 1025300653377  

  

Арендатор: ___________________________________________________ 

 

Подписи:  

 

Смирнова Елена Васильевна                       __________________________ 

 

Арендатор                                     __________________________ 

 

 

 

АКТ 

приема-передачи земельного участка 

 

г. Пестово, Новгородская область          «__» _________  2017 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Заместителя Главы адми-

нистрации Смирновой Елены Васильевны, действующей на основании 

распоряжения от 16.11.2016 № 257-рг «О распределении должностных 

обязанностей между Главой муниципального района, первым заместите-

лем Главы администрации района, заместителями Главы администрации 

район и управляющим делами Администрации муниципального рай-

она»,   именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в госу-

дарственной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 

2017 года №__, заключили, составили настоящий акт приема-передачи 

земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем: 

1.В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» 

_______ 2017 года № __ (далее - Договор) Арендодатель передает в 

аренду земельный участок, указанный в п.2 Акта (далее – Участок), а 

Арендатор принимает в аренду Участок, указанный в п.2 Акта (далее 

Участок), вид разрешенного использования: отдельно стоящие односе-

мейные и двухсемейные дома. 

2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель насе-

лённых пунктов с кадастровым номером 53:14:1301401:71, общей пло-

щадью 1399 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в 

территориальной зоне Ж-1 (зона индивидуальной жилой застройки), по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский му-

ниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 

Филадельфина, д. 22б, в границах согласно кадастровому паспорту, 

разрешенное использование: отдельно стоящие односемейные и двухсе-

мейные дома. 

Участок передается на 20 лет с «__» _________ 2017 года. 

3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выпол-

нившим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подпи-

сания настоящего Акта. 

4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содер-

жанию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с при-

ложениями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями 

находится у Арендатора; 3-й экземпляр с приложениями направляется в 

орган, уполномоченный на государственную регистрацию прав на не-

движимое имущество и сделок с ним.  

 

Печати и подписи сторон: 

 

Смирнова Елена Васильевна                 ____________________________ 

 

Арендатор                               ____________________________ 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Администрация Пестовского муниципального района объявляет о про-

ведении аукциона (открытого по составу участников) на право заключе-

ние договора аренды земельного участка из земель, находящихся в госу-

дарственной неразграниченной собственности, из земель населенных 

пунктов.  

1. Организатором и уполномоченным органом аукциона является Адми-

нистрация Пестовского муниципального района (174510, Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Советская, д.  10, контактный телефон: (81669) 

5-20-03). 

2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения 

участников торгов, а также порядок проведения торгов определяется 

статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестов-

ского муниципального района в соответствии с постановлением от 

26.04.2017 № 686 «О проведении аукциона». 

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:1301401:64, общей площадью 

1344 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в 

территориальной зоне Ж-1 (зона индивидуальной жилой застройки), по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский 

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

д. 22в, в границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное 

использование: отдельно стоящие односемейные и двухсемейные дома.  

6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства: 

Для всех основных строений количество надземных этажей - до трех.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 12 

м; до конька скатной кровли - не более 15 м; 

Для всех вспомогательных строений количество этажей – 1, высота от 

уровня земли: до верха плоской кровли не должна превышать 2/3 высо-

ты объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду 

разрешенного использования; 

 Исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения. 

 Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также 

между строениями:  

 От границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяйствен-

ных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно стоящего 

гаража - 1 м. 

 При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета 

до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12м, до источ-
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ника водоснабжения (колодца) – не менее 25м. (СП 42.13330.2011). Гра-

достроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-

ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

 Допускается блокировка жилых домов, а так же хозяйственных постро-

ек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согла-

сию домовладельцев с учетом противопожарных требований. (СП 

42.13330.2011). Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

 До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитар-

но-бытовым условиям должны быть не менее: от дома — 3 м; от по-

стройки для содержания скота и птицы — 4 м; от других построек (бани, 

гаража и др.) — 1 м; (п. 5.3.4 СП 30-102-99. «Свод правил по проектиро-

ванию и строительству. Планировка и застройка территорий малоэтаж-

ного жилищного строительства»). 

7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за исклю-

чением случаев, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации) составляет не менее 3 лет с даты их выдачи. Срок подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения определяется организацией, осуществляющей эксплуата-

цию сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе в зависи-

мости от сроков реализации инвестиционных программ. 

Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, тепло и 

горячее водоснабжение, водопровод) не представляется возможным 

ввиду их отсутствия.        

8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного 

участка (начальный размер ежегодной арендной платы): 29 944 (два-

дцать девять тысяч девятьсот сорок четыре) рубля 32 коп. 

Шаг аукциона: 898 (восемьсот девяносто восемь) рублей 33 коп. (3 % от 

начального размера арендной платы). 

Размер задатка: 5 988 (пять тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей 

86 коп. (20 % от начального размера арендной платы). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской об-

ласти (Администрация Пестовского муниципального района, л/с 

05503015460) № 40302810400003000061 в Отделении Новгород г. Вели-

кий Новгород, БИК 044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. На-

значение платежа – оплата за участие в аукционе (задаток). 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 19 декаб-

ря 2017 года. 

9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие 

документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-

дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтвер-

ждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задат-

ке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявите-

ля, рекомендуется представить оформленную надлежащим образом 

доверенность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статья 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 

окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; 

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 

быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 

участка или приобрести земельный участок в аренду; 

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа 

заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 

настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

10. Указанные документы принимаются с 20 ноября 2017 года по 19 нояб-

ря 2017  года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 часов 

00 минут до 13 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), по 

адресу: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, 

каб. № 4. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе на право  

заключения договора аренды земельного участка, бланк соглашения о 

задатке, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указан-

ному в пункте 10 настоящего извещения, путем рассмотрения посту-

пивших документов и оформления соответствующего протокола 20 

декабря 2017 года. 

12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д.10, каб. № 35. 

Дата и время проведения аукциона: 25 декабря  2017 года в 15 часов 30 

минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 25 декабря 2017 года в 15 

часов 55 минут. 

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

13. В соответствии с подпунктом 3 пункта 8 статьи 39.8 Земельного 

кодекса Российской Федерации договор аренды земельного участка 

заключается на срок на 20 лет. 

14. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов. 

Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному 

лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в со-

ответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присут-

ствии представителя отдела архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации Пестовского муниципального района 27 

ноября 2017 года в 15 часов 30 минут. 

16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного 

участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после под-

писания договора аренды.  

17. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым дого-

вор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 

13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в 

течение тридцати дней со дня направления им проекта договора не под-

писал и не представил в отдел архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации Пестовского муниципального района указан-

ный договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполно-

моченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных 

участников аукциона. 

18. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 

дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 

был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления зе-

мельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального 

района, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 

иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 

о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукцио-

на. 

 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ________________ 

_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О./наименование претендента) 

 

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: ____________________________ 

Серия _________, N ____________, выдан "______________________"г. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации: ____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Телефон ______________________Индекс __________________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

______________________________________________________________,  

рег. N ___________, дата регистрации "______"_________ __________ г. 

Орган, осуществивший регистрацию ____________________________ 

______________________________________________________________ 

Место выдачи_________________________________________________  

ИНН ________________________________________________________ 
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Юридический адрес претендента:________________________________ 

______________________________________________________________ 

Телефон______________________________ 

Факс_________________________  

Индекс _______________________ 

Представитель претендента______________________________________ 

______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от "___" ________г. N _________ 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 

физического лица), или документа о государственной регистрации в 

качестве юридического лица (для юридического лица):______________ 

______________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), 

кем и когда выдан) 

Претендент __________________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 

 

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 

договора _______________ земельного участка:_____________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

проведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального рай-

она», на официальном сайте Администрации Пестовского муниципаль-

ного района http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма 

возвращаемого задатка:_________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет 

заявитель. 

Приложение: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________. 

Претендент:__________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или  

его полномочного представителя) 

 

М.П. 

 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 

 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов: 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

 

г. Пестово, Новгородская область                      «__» _________ 2017 года 

  

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Заместителя Главы адми-

нистрации Смирновой Елены Васильевны, действующей на основании 

распоряжения от 16.11.2016 № 257-рг «О распределении должностных 

обязанностей между Главой муниципального района, первым заместите-

лем Главы администрации района, заместителями Главы администрации 

район и управляющим делами Администрации муниципального рай-

она», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в госу-

дарственной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 

2017 года №__, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о ни-

жеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное вла-

дение и пользование на условиях аренды земельный участок, находя-

щийся в государственной собственности, с кадастровым номером 

53:14:1301401:64, общей площадью 1344 кв.м, расположенного на зем-

лях населенных пунктов в территориальной зоне Ж-1 (зона индивиду-

альной жилой застройки), по адресу: Российская Федерация, Новгород-

ская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, ул. Филадельфина, д. 22в, в границах согласно 

кадастровому паспорту, разрешенное использование: отдельно стоящие 

односемейные и двухсемейные дома. 

1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок 

никому не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 

1.3. Передача земельного участка во временное владение и пользование 

Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сто-

ронами. 

Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего дого-

вора (Приложение № 1). 

2. Срок действия договора 

2.1. Настоящий договор заключается сроком на 20 (десять) лет. Условия 

Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с «__» 

___________ 2017 года. 

2.2. Последним днем действия договора устанавливается «_» ________ 

2037 года (включительно). 

2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в орга-

не уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действую-

щим законодательством, и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации.  

3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы 

3.1. За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего 

договора, Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставле-

ния счетов Арендодателем. 

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок устанавливает-

ся в соответствии с протоколом о результатах аукциона на право заклю-

чения договора аренды земельного участка, находящегося в государст-

венной неразграниченной собственности, от «__» ________ 2017 года № 

__, и составляет   ________(___________) рублей __ копеек. 

Размер арендной платы за период с  «__»  ________ 2017 года по «__» 

__________ 2018 года включительно составляет  ________ 

(___________________) рублей __ копеек. 

Сумма задатка в размере ______ рублей __ копеек,  внесенного Аренда-

тором на счет Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с 

«__» ______ 2017 года по «__»  ______ 2018 года включительно. 

Итого за период с «__» _______ 2017 года по «__» ______ 2018 года 

включительно подлежит оплате _______ рублей ___ копеек.  

3.2. Арендатор перечисляет арендную плату:  

- за период с  "__" _________ 2017 года  по "__" __________ 2018 года 

включительно единовременно в течение 7 (семи) банковских дней с 

момента подписания настоящего договора аренды земельного участка;  

 - за период с "__"  _________2018 года по "__" _________  2019 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2018 года; 

- за период с "__" _________ 2019 года по "__" _________  2020 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2019 года; 

- за период с "__" _________ 2020 года по "__" _________  2021 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2020 года; 

- за период с "__" _________ 2021 года по "__" _________  2022 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2021 года; 

- за период с "__" _________ 2022 года по "__" _________ 2023 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2022 года; 

- за период с "__" _________ 2023 года по "__" _________  2024 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2023 года; 

- за период с "__" _________ 2024 года по "__"  _________ 2025 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2024 года; 

- за период с "__" _________ 2025 года по "__" _________  2026 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2025 года; 

- за период с "__" _________ 2026 года по "__" _________  2027 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2026 года; 

- за период с "__" _________ 2027 года по "__" _________ 2028 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2027 года; 

- за период с "__" _________ 2028 года по "__" _________  2029 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2028 года; 

- за период с "__" _________ 2029 года по "__" _________  2030 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2029 года; 

- за период с "__" _________ 2030 года по "__" _________  2031 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2030 года; 

- за период с "__" _________ 2031 года по "__" _________  2032 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2031 года; 

- за период с "__" _________ 2032 года по "__" _________  2033 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2032 года; 

- за период с "__" _________ 2033 года по "__" _________  2034 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2033 года; 

- за период с "__" _________ 2034 года по "__" _________  2035 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2034 года; 

- за период с "__" _________ 2035 года по "__" _________  2036 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2035 года; 

- за период с "__" _________ 2036 года по "__" _________  2037 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2036 года; 

3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором 

путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: УФК 

по Новгородской области, Администрация Пестовского муниципального 

района, ИНН 5313000939, КПП 531301001, код 334 111 050 1313 0000 

http://www.adm-pestovo.ru/
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120,  счет 40101810900000010001 в Отделение Новгород, БИК 

044959001, ОКТМО  49632101, КБК 334 111 050 13 10 0000 120.  

3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может слу-

жить основанием невнесения арендной платы.  

3.5. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, уста-

новленные в настоящем договоре, действуют в течение всего срока его 

действия и не подлежат изменению.  

3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и 

пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязан-

ности по внесению арендных платежей за использование земельного 

участка, внесенные Арендатором платежи погашают прежде всего обра-

зовавшуюся задолженность по арендной плате и пене за предыдущие 

периоды.  

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Стороны обязуются:  

4.1.1. Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении 

своего почтового адреса, адреса места нахождения, наименования (для 

юридических лиц) и банковских реквизитов.  

4.2. Арендодатель обязуется:  

4.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-

передачи.  

4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с исполь-

зованием земельного участка, если она не противоречит условиям на-

стоящего договора и законодательству Российской Федерации.  

4.2.3. В случае прекращения действия настоящего договора принять у 

Арендатора земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента пре-

кращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами.  

4.3. Арендодатель имеет право:  

4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его 

осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельно-

го участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешен-

ного использования, а также проверки характера и способа его исполь-

зования, предварительно уведомив об этом Арендатора за 2 (два) дня.  

4.3.2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 

Арендатором арендной платы по настоящему договору и принимать 

незамедлительные меры по взысканию образовавшейся задолженности, 

в том числе неустойки, в установленном порядке.  

4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с 

использованием земельного участка не по целевому назначению и ис-

пользованием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а 

также прекращения применения способов использования, приводящих к 

его порче.  

4.3.4. Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в разде-

ле 5 настоящего договора.  

4.3.5. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора 

требовать в установленном порядке, в том числе судебном, их исполне-

ния.  

4.4. Арендатор обязуется:  

4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-

передачи. 

4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назна-

чением и разрешенным использованием, а также способами, которые не 

должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как при-

родному объекту.  

4.4.3. Своевременно приступать к использованию земельного участка в 

соответствии с целевым назначением.  

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для 

проведения его осмотра и проверки.  

4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на 

основании соответствующего решения уполномоченного органа власти) 

геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие ис-

следования, в проведении этих работ.  

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 

обстановки на используемом земельном участке и прилегающих к нему 

территориях, в том числе не допускать их загрязнения и захламления.  

4.4.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, сани-

тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.  

4.4.8. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, 

порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 3 настояще-

го договора.  

4.4.9. Представить копии платежных документов, подтверждающих 

перечисление арендной платы, по запросу Арендодателя.  

4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-

ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или 

грозящем нанести) арендуемому земельному участку, а также близле-

жащим земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все воз-

можные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или 

повреждения земельного участка.  

4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земельном 

участке объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, пись-

менно уведомить Арендодателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) 

дней с момента ее государственной регистрации, указав в уведомлении 

местонахождение и реквизиты приобретателей прав на объекты недви-

жимости. Одновременно обратиться с ходатайством к Арендодателю о 

прекращении права аренды данного земельного участка.  

4.4.12. В случае использования права, предусмотренного пунктом 4.5.3. 

настоящего договора, письменно уведомить Арендодателя.  

4.4.13. Обратиться в 30 (тридцати) дневный срок со дня заключения 

договора в орган, уполномоченный на осуществление государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для госу-

дарственной регистрации договора.  

4.4.14. В течение месяца со дня государственной регистрации предста-

вить Арендодателю экземпляр договора с отметкой о его государствен-

ной регистрации.  

4.4.15. В случае прекращения действия настоящего договора передать 

земельный участок Арендодателю в течение 3 (трех) дней с момента его 

прекращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами.  

4.5. Арендатор имеет право:  

4.5.1. Возводить на земельном участке здания, строения и сооружения в 

соответствии с правилами, установленными законодательством Россий-

ской Федерации, по согласованию с землеустроительными, архитектур-

но-строительными, пожарными, санитарными и природоохранными 

органами с обязательным соблюдением нормативных сроков.  

4.5.2. Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на 

улучшение качественных характеристик земельного участка.  

4.5.3. Без согласия Арендодателя, при условии его письменного уведом-

ления, в пределах срока настоящего Договора передавать свои права и 

обязанности по настоящему Договору третьим лицам, в том числе сда-

вать земельный участок в субаренду, а так же отдавать арендные права 

земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный 

капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взно-

са в производственный кооператив. При этом к новому правообладателю 

переходят также все права и обязанности Арендатора по настоящему 

договору.  

5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторже-

ния договора 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действи-

тельны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполно-

моченными представителями Сторон и прошли государственную реги-

страцию. При этом любые изменения и дополнения, вносимые в на-

стоящий договор, являются его неотъемлемой частью.  

5.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  

5.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего догово-

ра.  

5.2.2. В любой другой срок по соглашению Сторон.  

5.3. Досрочное расторжение настоящего Договора по требованию Арен-

додателя возможно в судебном порядке, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, при следующих существенных нарушени-

ях условий настоящего Договора:  

5.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил либо ис-

полнил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные 

в разделе 3 настоящего договора.  

5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по 

целевому назначению.  

5.3.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и му-

ниципальных нужд.  

5.3.4. В других случаях, предусмотренных земельным законодательст-

вом.  

5.4. О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, 

предусмотренным пунктом 5.2.2., 5.3. настоящего договора, одна из 

Сторон обязана уведомить другую за 30 (тридцать) дней до расторже-

ния.  

5.5. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан 

возвратить земельный участок Арендодателю в порядке, предусмотрен-

ном пунктом 4.4.15. настоящего договора.  

5.6. Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенно-

го использования земельного участка не допускается.  

6. Ответственность Сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежа-

щее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и настоящим договором.  

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендато-

ром обязательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает 

Арендодателю неустойку в размере, равном 1/300 действующей в это 

время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-

рации от суммы неуплаты за каждый день просрочки в порядке, преду-

смотренном разделом 3 настоящего договора.  

6.3. В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при 

прекращении действия настоящего договора в срок, установленный 

пунктом 4.4.15. настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендода-

телю неустойку в размере 0,3% от размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок за каждый день просрочки, перечисляя ее в порядке, 
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предусмотренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка не вы-

плачивается, если просрочка в возвращении была вызвана действиями 

Арендодателя.  

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обяза-

тельства в натуре.  

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-

ное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неис-

полнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, воз-

никших после заключения настоящего договора в результате обстоя-

тельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть 

или предотвратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок 

выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигает-

ся на срок, в течение которого действуют эти обстоятельства и их по-

следствия. При этом фактом подтверждения обстоятельств непреодоли-

мой силы, возникших после заключения настоящего договора в резуль-

тате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 

предвидеть или предотвратить, является акт уполномоченного органа.  

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств, вытекающих из договора, виновная сторона обязана возместить 

причиненные другой Стороне убытки.  

6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, 

причиненный повреждением земельного участка, многолетних насажде-

ний, непосредственно Арендатором или же третьими лицами. Указанная 

ответственность не возникает в случае, если Арендатор докажет, что 

указанный вред был причинен в силу обстоятельств непреодолимой 

силы либо вызван виновными действиями самого Арендодателя.  

7. Рассмотрение споров 

7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении 

настоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем перего-

воров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 

переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.  

8. Прочие условия договора 

8.1. Настоящий договор составлен  в 3 (трех) экземплярах, идентичных 

по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу:  

1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  

2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  

3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный 

на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним.  

8.2. Объекты, расположенные на земельном участке, в случае если их 

строительство не завершено до момента прекращения действия настоя-

щего договора, могут быть изъяты у их собственника по решению суда 

путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном дейст-

вующим законодательством.  

8.3. В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилагается:  

- акт приема-передачи земельного участка – Приложение № 1.  

9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 

Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 

174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 

5313000939, ОГРН 1025300653377  

  

Арендатор: ________________________________________________ 

 

Подписи:  

 

Смирнова Елена Васильевна                    ____________________________ 

                                                                                                             

Арендатор                                  ___________________________ 

 

 

АКТ 

приема-передачи земельного участка 

 

г. Пестово, Новгородская области                 «__» _________  2017 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Заместителя Главы адми-

нистрации Смирновой Елены Васильевны, действующей на основании 

распоряжения от 16.11.2016 № 257-рг «О распределении должностных 

обязанностей между Главой муниципального района, первым заместите-

лем Главы администрации района, заместителями Главы администрации 

район и управляющим делами Администрации муниципального рай-

она», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в госу-

дарственной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 

2017 года №__, заключили, составили настоящий акт приема-передачи 

земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем: 

1.В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» 

_______ 2017 года № __ (далее - Договор) Арендодатель передает в 

аренду земельный участок, указанный в п.2 Акта (далее – Участок), а 

Арендатор принимает в аренду Участок, указанный в п.2 Акта (далее 

Участок), вид разрешенного использования: отдельно стоящие односе-

мейные и двухсемейные дома. 

2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель насе-

лённых пунктов с кадастровым номером 53:14:1301401:64, общей пло-

щадью 1344 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в 

территориальной зоне Ж-1 (зона индивидуальной жилой застройки), по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский му-

ниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 

Филадельфина, д. 22в, в границах согласно кадастровому паспорту, 

разрешенное использование: отдельно стоящие односемейные и двухсе-

мейные дома. 

Участок передается на 20 лет с «__» _________ 2017 года. 

3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выпол-

нившим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подпи-

сания настоящего Акта. 

4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содер-

жанию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с при-

ложениями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями 

находится у Арендатора; 3-й экземпляр с приложениями направляется в 

орган, уполномоченный на государственную регистрацию прав на не-

движимое имущество и сделок с ним.  

 

Печати и подписи сторон: 

 

Смирнова Елена Васильевна                    ____________________________ 

 

Арендатор                                   ____________________________ 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Администрация Пестовского муниципального района объявляет о про-

ведении аукциона (открытого по составу участников) на право заключе-

ние договора аренды земельного участка из земель, находящихся в госу-

дарственной неразграниченной собственности, из земель населенных 

пунктов.  

1. Организатором и уполномоченным органом аукциона является Адми-

нистрация Пестовского муниципального района (174510, Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Советская, д.  10, контактный телефон: (81669) 

5-20-03). 

2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения 

участников торгов, а также порядок проведения торгов определяется 

статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестов-

ского муниципального района в соответствии с постановлением от 

26.04.2017 № 687 «О проведении аукциона». 

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:1301401:65, общей площадью 

1346 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в 

территориальной зоне Ж-1 (зона индивидуальной жилой застройки), по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский 

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

д. 22г, в границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное 

использование: отдельно стоящие односемейные и двухсемейные дома.  

6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства: 

Для всех основных строений количество надземных этажей - до трех.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 12 

м; до конька скатной кровли - не более 15 м; 

Для всех вспомогательных строений количество этажей – 1, высота от 

уровня земли: до верха плоской кровли не должна превышать 2/3 высо-

ты объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду 

разрешенного использования; 

Исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения. 

Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также 

между строениями:  

 От границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяйствен-

ных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно стоящего 

гаража - 1 м. 

При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до 

стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12м, до источника 

водоснабжения (колодца) – не менее 25м. (СП 42.13330.2011). Градо-

строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

Допускается блокировка жилых домов, а так же хозяйственных построек 

на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию 

домовладельцев с учетом противопожарных требований. (СП 

42.13330.2011). Градостроительство. Планировка и застройка городских 
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и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитар-

но-бытовым условиям должны быть не менее: от дома — 3 м; от по-

стройки для содержания скота и птицы — 4 м; от других построек (бани, 

гаража и др.) — 1 м; (п. 5.3.4 СП 30-102-99. «Свод правил по проектиро-

ванию и строительству. Планировка и застройка территорий малоэтаж-

ного жилищного строительства»). 

7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за исклю-

чением случаев, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации) составляет не менее 3 лет с даты их выдачи. Срок подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения определяется организацией, осуществляющей эксплуата-

цию сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе в зависи-

мости от сроков реализации инвестиционных программ. 

Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, тепло и 

горячее водоснабжение, водопровод) не представляется возможным 

ввиду их отсутствия.        

8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного 

участка (начальный размер ежегодной арендной платы): 29 935 (два-

дцать девять тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 04 коп. 

Шаг аукциона: 898 (восемьсот девяносто восемь) рублей 05 коп. (3 % от 

начального размера арендной платы). 

Размер задатка: 5 987 (пять тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 00 

коп. (20 % от начального размера арендной платы). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской об-

ласти (Администрация Пестовского муниципального района, л/с 

05503015460) № 40302810400003000061 в Отделении Новгород г. Вели-

кий Новгород, БИК 044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. На-

значение платежа – оплата за участие в аукционе (задаток). 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт позднее 19 декабря 

2017 года. 

9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие 

документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-

дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтвер-

ждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задат-

ке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявите-

ля, рекомендуется представить оформленную надлежащим образом 

доверенность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статья 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 

окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; 

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 

быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 

участка или приобрести земельный участок в аренду; 

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа 

заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 

настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

10. Указанные документы принимаются с 20 ноября 2017 года по 19 де-

кабря 2017  года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 

часов 00 минут до 13 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных 

дней), по адресу: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Совет-

ская, д. 10, каб. № 4. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе на право  

заключения договора аренды земельного участка, бланк соглашения о 

задатке, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указан-

ному в пункте 10 настоящего извещения, путем рассмотрения посту-

пивших документов и оформления соответствующего протокола 20 

декабря  2017 года. 

12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д.10, каб. № 35. 

Дата и время проведения аукциона: 26 декабря  2017 года в 10 часов 00 

минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 26 декабря  2017 года в 10 

часов 25 минут. 

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

13. В соответствии с подпунктом 3 пункта 8 статьи 39.8 Земельного 

кодекса Российской Федерации договор аренды земельного участка 

заключается на срок на 20 лет. 

14. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов. 

Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному 

лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в со-

ответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присут-

ствии представителя отдела архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации Пестовского муниципального района 27  

ноября  2017 года в 15 часов 00 минут. 

16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного 

участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после под-

писания договора аренды.  

17. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым дого-

вор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 

13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в 

течение тридцати дней со дня направления им проекта договора не под-

писал и не представил в отдел архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации Пестовского муниципального района указан-

ный договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполно-

моченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных 

участников аукциона. 

18. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 

дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 

был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления зе-

мельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального 

района, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 

иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 

о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукцио-

на. 

 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ________________ 

______________________________________________________________ 

(Ф.И.О./наименование претендента) 

 

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: ____________________________ 

Серия _________, N __________, выдан "_________________________"г. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации: ____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Телефон _____________________Индекс __________________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

______________________________________________________________,  

рег. N ___________, дата регистрации "______"_________ __________ г. 

Орган, осуществивший регистрацию _____________________________ 

_____________________________________________________________ 

Место выдачи__________________________________________________  

ИНН ________________________________________________________ 

Юридический адрес претендента:_________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Телефон______________________________ 

Факс_________________________  

Индекс _______________________ 

Представитель претендента_______________________________________ 
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______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от "___" ____________г. N 

___________ 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 

физического лица), или документа о государственной регистрации в 

качестве юридического лица (для юридического лица):_______________ 

______________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), 

кем и когда выдан) 

Претендент ___________________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 

 

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 

договора ________________ земельного участка:___________________ 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

проведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального рай-

она», на официальном сайте Администрации Пестовского муниципаль-

ного района http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма 

возвращаемого задатка:________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет 

заявитель. 

Приложение: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________. 

Претендент:___________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или 

его полномочного представителя) 

 

М.П. 

 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 

 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:  

______________________________________________________________ 

 

 

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

 

г. Пестово, Новгородская область                      «__» _________ 2017 года 

  

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Заместителя Главы адми-

нистрации Смирновой Елены Васильевны, действующей на основании 

распоряжения от 16.11.2016 № 257-рг «О распределении должностных 

обязанностей между Главой муниципального района, первым заместите-

лем Главы администрации района, заместителями Главы администрации 

район и управляющим делами Администрации муниципального рай-

она»,   именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в госу-

дарственной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 

2017 года №__, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о ни-

жеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное вла-

дение и пользование на условиях аренды земельный участок, находя-

щийся в государственной собственности, с кадастровым номером 

53:14:1301401:65, общей площадью 1346 кв.м, расположенного на зем-

лях населенных пунктов в территориальной зоне Ж-1 (зона индивиду-

альной жилой застройки), по адресу: Российская Федерация, Новгород-

ская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, ул. Филадельфина, д. 22г, в границах согласно 

кадастровому паспорту, разрешенное использование: отдельно стоящие 

односемейные и двухсемейные дома. 

1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок 

никому не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 

1.3. Передача земельного участка во временное владение и пользование 

Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сто-

ронами. 

Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего дого-

вора (Приложение № 1). 

2. Срок действия договора 

2.1. Настоящий договор заключается сроком на 20 (десять) лет. Условия 

Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с «__» 

___________ 2017 года. 

2.2. Последним днем действия договора устанавливается «_» ________ 

2037 года (включительно). 

2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в орга-

не уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действую-

щим законодательством, и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации.  

3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы 

3.1. За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего 

договора, Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставле-

ния счетов Арендодателем. 

            Размер ежегодной арендной платы за земельный участок уста-

навливается в соответствии с протоколом о результатах аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 

государственной неразграниченной собственности, от «__» ________ 

2017 года № __, и составляет   ________(___________) рублей __ копеек. 

Размер арендной платы за период с  «__»  ________ 2017 года по «__» 

__________ 2018 года включительно составляет  ________ 

(___________________) рублей __ копеек. 

Сумма задатка в размере ______ рублей __ копеек,  внесенного Аренда-

тором на счет Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с 

«__» ______ 2017 года по «__»  ______ 2018 года включительно. 

Итого за период с «__» _______ 2017 года по «__» ______ 2018 года 

включительно подлежит оплате _______ рублей ___ копеек.  

3.2. Арендатор перечисляет арендную плату:  

- за период с  "__" _________ 2017 года  по "__" __________ 2018 года 

включительно единовременно в течение 7 (семи) банковских дней с 

момента подписания настоящего договора аренды земельного участка;  

 - за период с "__"  _________2018 года по "__" _________  2019 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2018 года; 

- за период с "__" _________ 2019 года по "__" _________  2020 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2019 года; 

- за период с "__" _________ 2020 года по "__" _________  2021 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2020 года; 

- за период с "__" _________ 2021 года по "__" _________  2022 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2021 года; 

- за период с "__" _________ 2022 года по "__" _________ 2023 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2022 года; 

- за период с "__" _________ 2023 года по "__" _________  2024 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2023 года; 

- за период с "__" _________ 2024 года по "__"  _________ 2025 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2024 года; 

- за период с "__" _________ 2025 года по "__" _________  2026 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2025 года; 

- за период с "__" _________ 2026 года по "__" _________  2027 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2026 года; 

- за период с "__" _________ 2027 года по "__" _________ 2028 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2027 года; 

- за период с "__" _________ 2028 года по "__" _________  2029 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2028 года; 

- за период с "__" _________ 2029 года по "__" _________  2030 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2029 года; 

- за период с "__" _________ 2030 года по "__" _________  2031 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2030 года; 

- за период с "__" _________ 2031 года по "__" _________  2032 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2031 года; 

- за период с "__" _________ 2032 года по "__" _________  2033 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2032 года; 

- за период с "__" _________ 2033 года по "__" _________  2034 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2033 года; 

- за период с "__" _________ 2034 года по "__" _________  2035 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2034 года; 

- за период с "__" _________ 2035 года по "__" _________  2036 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2035 года; 

- за период с "__" _________ 2036 года по "__" _________  2037 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2036 года; 

3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором 

путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: УФК 

по Новгородской области, Администрация Пестовского муниципального 

района, ИНН 5313000939, КПП 531301001, код 334 111 050 1313 0000 

120,  счет 40101810900000010001 в Отделение Новгород, БИК 

044959001, ОКТМО  49632101, КБК 334 111 050 13 10 0000 120.  

3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может слу-

жить основанием невнесения арендной платы.  

3.5. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, уста-

http://www.adm-pestovo.ru/
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новленные в настоящем договоре, действуют в течение всего срока его 

действия и не подлежат изменению.  

3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и 

пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязан-

ности по внесению арендных платежей за использование земельного 

участка, внесенные Арендатором платежи погашают прежде всего обра-

зовавшуюся задолженность по арендной плате и пене за предыдущие 

периоды.  

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Стороны обязуются:  

4.1.1. Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении 

своего почтового адреса, адреса места нахождения, наименования (для 

юридических лиц) и банковских реквизитов.  

4.2. Арендодатель обязуется:  

4.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-

передачи.  

4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с исполь-

зованием земельного участка, если она не противоречит условиям на-

стоящего договора и законодательству Российской Федерации.  

4.2.3. В случае прекращения действия настоящего договора принять у 

Арендатора земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента пре-

кращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами.  

4.3. Арендодатель имеет право:  

4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его 

осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельно-

го участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешен-

ного использования, а также проверки характера и способа его исполь-

зования, предварительно уведомив об этом Арендатора за 2 (два) дня.  

4.3.2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 

Арендатором арендной платы по настоящему договору и принимать 

незамедлительные меры по взысканию образовавшейся задолженности, 

в том числе неустойки, в установленном порядке.  

4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с 

использованием земельного участка не по целевому назначению и ис-

пользованием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а 

также прекращения применения способов использования, приводящих к 

его порче.  

4.3.4. Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в разде-

ле 5 настоящего договора.  

4.3.5. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора 

требовать в установленном порядке, в том числе судебном, их исполне-

ния.  

4.4. Арендатор обязуется:  

4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-

передачи. 

4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назна-

чением и разрешенным использованием, а также способами, которые не 

должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как при-

родному объекту.  

4.4.3. Своевременно приступать к использованию земельного участка в 

соответствии с целевым назначением.  

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для 

проведения его осмотра и проверки.  

4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на 

основании соответствующего решения уполномоченного органа власти) 

геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие ис-

следования, в проведении этих работ.  

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 

обстановки на используемом земельном участке и прилегающих к нему 

территориях, в том числе не допускать их загрязнения и захламления.  

4.4.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, сани-

тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.  

4.4.8. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, 

порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 3 настояще-

го договора.  

4.4.9. Представить копии платежных документов, подтверждающих 

перечисление арендной платы, по запросу Арендодателя.  

4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-

ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или 

грозящем нанести) арендуемому земельному участку, а также близле-

жащим земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все воз-

можные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или 

повреждения земельного участка.  

4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земельном 

участке объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, пись-

менно уведомить Арендодателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) 

дней с момента ее государственной регистрации, указав в уведомлении 

местонахождение и реквизиты приобретателей прав на объекты недви-

жимости. Одновременно обратиться с ходатайством к Арендодателю о 

прекращении права аренды данного земельного участка.  

4.4.12. В случае использования права, предусмотренного пунктом 4.5.3. 

настоящего договора, письменно уведомить Арендодателя.  

4.4.13. Обратиться в 30 (тридцати) дневный срок со дня заключения 

договора в орган, уполномоченный на осуществление государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для госу-

дарственной регистрации договора.  

4.4.14. В течение месяца со дня государственной регистрации предста-

вить Арендодателю экземпляр договора с отметкой о его государствен-

ной регистрации.  

4.4.15. В случае прекращения действия настоящего договора передать 

земельный участок Арендодателю в течение 3 (трех) дней с момента его 

прекращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами.  

4.5. Арендатор имеет право:  

4.5.1. Возводить на земельном участке здания, строения и сооружения в 

соответствии с правилами, установленными законодательством Россий-

ской Федерации, по согласованию с землеустроительными, архитектур-

но-строительными, пожарными, санитарными и природоохранными 

органами с обязательным соблюдением нормативных сроков.  

4.5.2. Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на 

улучшение качественных характеристик земельного участка.  

4.5.3. Без согласия Арендодателя, при условии его письменного уведом-

ления, в пределах срока настоящего Договора передавать свои права и 

обязанности по настоящему Договору третьим лицам, в том числе сда-

вать земельный участок в субаренду, а так же отдавать арендные права 

земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный 

капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взно-

са в производственный кооператив. При этом к новому правообладателю 

переходят также все права и обязанности Арендатора по настоящему 

договору.  

5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторже-

ния договора 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действи-

тельны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполно-

моченными представителями Сторон и прошли государственную реги-

страцию. При этом любые изменения и дополнения, вносимые в на-

стоящий договор, являются его неотъемлемой частью.  

5.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  

5.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего догово-

ра.  

5.2.2. В любой другой срок по соглашению Сторон.  

5.3. Досрочное расторжение настоящего Договора по требованию Арен-

додателя возможно в судебном порядке, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, при следующих существенных нарушени-

ях условий настоящего Договора:  

5.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил либо ис-

полнил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные 

в разделе 3 настоящего договора.  

5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по 

целевому назначению.  

5.3.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и му-

ниципальных нужд.  

5.3.4. В других случаях, предусмотренных земельным законодательст-

вом.  

5.4. О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, 

предусмотренным пунктом 5.2.2., 5.3. настоящего договора, одна из 

Сторон обязана уведомить другую за 30 (тридцать) дней до расторже-

ния.  

5.5. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан 

возвратить земельный участок Арендодателю в порядке, предусмотрен-

ном пунктом 4.4.15. настоящего договора.  

5.6. Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенно-

го использования земельного участка не допускается.  

6. Ответственность Сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежа-

щее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и настоящим договором.  

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендато-

ром обязательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает 

Арендодателю неустойку в размере, равном 1/300 действующей в это 

время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-

рации от суммы неуплаты за каждый день просрочки в порядке, преду-

смотренном разделом 3 настоящего договора.  

6.3. В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при 

прекращении действия настоящего договора в срок, установленный 

пунктом 4.4.15. настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендода-

телю неустойку в размере 0,3% от размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок за каждый день просрочки, перечисляя ее в порядке, 

предусмотренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка не вы-

плачивается, если просрочка в возвращении была вызвана действиями 

Арендодателя.  

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обяза-

тельства в натуре.  
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6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-

ное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неис-

полнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, воз-

никших после заключения настоящего договора в результате обстоя-

тельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть 

или предотвратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок 

выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигает-

ся на срок, в течение которого действуют эти обстоятельства и их по-

следствия. При этом фактом подтверждения обстоятельств непреодоли-

мой силы, возникших после заключения настоящего договора в резуль-

тате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 

предвидеть или предотвратить, является акт уполномоченного органа.  

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств, вытекающих из договора, виновная сторона обязана возместить 

причиненные другой Стороне убытки.  

6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, 

причиненный повреждением земельного участка, многолетних насажде-

ний, непосредственно Арендатором или же третьими лицами. Указанная 

ответственность не возникает в случае, если Арендатор докажет, что 

указанный вред был причинен в силу обстоятельств непреодолимой 

силы либо вызван виновными действиями самого Арендодателя.  

7. Рассмотрение споров 

7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении 

настоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем перего-

воров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 

переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.  

8. Прочие условия договора 

8.1. Настоящий договор составлен  в 3 (трех) экземплярах, идентичных 

по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу:  

1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  

2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  

3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный 

на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним.  

8.2. Объекты, расположенные на земельном участке, в случае если их 

строительство не завершено до момента прекращения действия настоя-

щего договора, могут быть изъяты у их собственника по решению суда 

путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном дейст-

вующим законодательством.  

8.3. В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилагается:  

- акт приема-передачи земельного участка – Приложение № 1.  

9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 

Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 

174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 

5313000939, ОГРН 1025300653377  

  

Арендатор: ___________________________________________________ 

 

Подписи:  

 

Смирнова Елена Васильевна                    ____________________________ 

 

Арендатор                                  ____________________________ 

 

 

АКТ 

приема-передачи земельного участка 

 

 

г. Пестово, Новгородская область          «__» _________  2017 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Заместителя Главы адми-

нистрации Смирновой Елены Васильевны, действующей на основании 

распоряжения от 16.11.2016 № 257-рг «О распределении должностных 

обязанностей между Главой муниципального района, первым заместите-

лем Главы администрации района, заместителями Главы администрации 

район и управляющим делами Администрации муниципального рай-

она»,   именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в госу-

дарственной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 

2017 года №__, заключили, составили настоящий акт приема-передачи 

земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем: 

1.В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» 

_______ 2017 года № __ (далее - Договор) Арендодатель передает в 

аренду земельный участок, указанный в п.2 Акта (далее – Участок), а 

Арендатор принимает в аренду Участок, указанный в п.2 Акта (далее 

Участок), вид разрешенного использования: отдельно стоящие односе-

мейные и двухсемейные дома. 

2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель насе-

лённых пунктов с кадастровым номером 53:14:1301401:65, общей пло-

щадью 1346 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в 

территориальной зоне Ж-1 (зона индивидуальной жилой застройки), по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский му-

ниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 

Филадельфина, д. 22г, в границах согласно кадастровому паспорту, 

разрешенное использование: отдельно стоящие односемейные и двухсе-

мейные дома. 

Участок передается на 20 лет с «__» _________ 2017 года. 

3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выпол-

нившим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подпи-

сания настоящего Акта. 

4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содер-

жанию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с при-

ложениями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями 

находится у Арендатора; 3-й экземпляр с приложениями направляется в 

орган, уполномоченный на государственную регистрацию прав на не-

движимое имущество и сделок с ним.  

 

Печати и подписи сторон: 

 

Смирнова Елена Васильевна                   ____________________________ 

 

Арендатор                                  ____________________________ 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.11.2017 № 1802 

г. Пестово 

 

О проведении публичных  

слушаний по проекту бюджета  

Пестовского городского посе- 

ления на 2018 год и на плано- 

вый период 2019 и 2020 годов 

 

Руководствуясь пунктом 3 части 2 статьи 28 Федерального закона от 6 

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

ного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 3 ста-

тьи 16 Устава Пестовского городского поселения, Положением о поряд-

ке назначения, организации и проведения публичных слушаний в Пес-

товском городском поселении, утвержденным решением Совета депута-

тов Пестовского городского поселения от 06.03.2017 № 99 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Назначить публичные слушания по проекту бюджета городского посе-

ления на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов на 5 декабря 

2017 года в каб. № 24 Администрации Пестовского муниципального 

района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, в 14 часов 00 минут. 

2.Создать комиссию, ответственную за подготовку и проведение пуб-

личных слушаний, в составе: 

 

Виноградова Н.Н. -ведущий служащий комитета финансов Админи-

страции муниципального района, секретарь ко-

миссии 

Жильцов Е.А. -депутат Совета депутатов Пестовского городско-

го поселения, председатель комиссии (по согласо-

ванию) 

Костыгова Т.С. -депутат Совета депутатов Пестовского городско-

го поселения, член комиссии (по согласованию) 

Кудрявцева Н.В.                     

 

-ведущий служащий отдела дорожной деятельно-

сти и благоустройства Администрации муници-

пального района, член комиссии. 

 

3.Установить, что: 

срок подачи письменных предложений и замечаний  по проекту бюдже-

та городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов до 15 декабря 2017 года; 

предложения и замечания подаются в письменной форме в Администра-

цию муниципального района. Они должны содержать, как правило, 

наименование и адрес Администрации муниципального района, изложе-

ние существа предложения, сведения, подпись (подписи) обратившегося 

(обратившихся).  Администрация муниципального района вправе оста-

вить предложения без рассмотрения в случае анонимного обращения. 

Контактные телефоны комиссии: 5-24-35; 5-20-97. 

4.Назначить ответственным за проведение публичных слушаний предсе-

дателя комитета финансов Администрации муниципального района                       

Лазарец И.Ю.  

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
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ный вестник Пестовского муниципального района».  

 

Заместитель 

Главы администрации района     И.В. Морозова 

 

                                                                                                
Проект внесен 

Главой муниципального района 

______________Д. В. Ивановым 

____________________________ 

(дата) 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

 

РЕШЕНИЕ 

от_______№______ 

г.Пестово 

 

Об утверждении бюджета 

Пестовского городского  

поселения на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Пестовского городского поселения, заслушав и обсудив ин-

формацию Главы Пестовского муниципального района Д.В. Иванова 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов бюджета Пестов-

ского городского поселения на 2018 год в сумме 37 773,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского городского 

поселения на 2018 год в сумме 40 068,7  тыс. рублей. 

3. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов бюджета Пестов-

ского городского поселения на 2019 год в сумме 38 374,0 тыс.рублей, на 

2020 год в сумме 38 925,0 тыс.рублей. 

4. Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского городского 

поселения на 2019 год в сумме 38 374,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 

38 925,0 тыс. рублей. 

5. Утвердить в пределах прогнозируемого общего объема доходов бюд-

жета Пестовского городского поселения, утвержденного пунктами 1 и 3 

настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов в бюджет 

Пестовского городского поселения на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов согласно приложению №1. 

6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-

та Пестовского городского поселения на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов согласно приложению №2. 

7. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Пес-

товского городского поселения согласно приложению №3. 

8. Утвердить перечень главных администраторов источников финанси-

рования дефицита бюджета Пестовского городского поселения согласно 

приложению №4. 

9. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год в 

сумме  4 611,0 тыс.рублей, на 2019 год в сумме 4 611,0 тыс. рублей, на 

2020 год в сумме 4 611,0 тыс. рублей. 

10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Пестовского 

городского поселения на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов 

согласно приложению №5. 

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным) направлениям 

деятельности, группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета Пестовского городского поселения согласно прило-

жению №6. 

12. Утвердить  распределение бюджетных ассигнований на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов по целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-

пам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

Пестовского городского поселения согласно приложению №7. 

13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов передаваемых бюдже-

ту Пестовского муниципального района на 2018 и на плановый период 

2019 и 2020 годов согласно приложению №9. 

14. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорож-

ного фонда Пестовского городского поселения на 2018 год в сумме 

9 011,0 тыс.рублей, на 2019 год в сумме 9 011,0 тыс. рублей, на 2020 год 

в сумме 9 011,0 тыс. рублей. 

15. Утвердить программу муниципальных заимствований Пестовского 

городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов согласно приложению №8. 

16. Установить предельный объем муниципального долга Пестовского 

городского поселения на 2018 год в сумме 32 000,0 тыс.рублей, на 2019 

год в сумме 32 000,0 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 32 000,0 

тыс.рублей. 

17. Установить верхний предел муниципального долга Пестовского 

городского поселения на 1 января 2018 года - 21 514,0 тыс. рублей, на 1 

января 2019 года - 23 809,7 тыс. рублей, на 1 января 2020 года - 23 809,7 

тыс. рублей. 

18. Установить предельный объем расходов на обслуживание муници-

пального долга Пестоского городского поселения на 2018-2020 годы в 

размере 1 000,0 тыс. руб. 

Право осуществления муниципальных заимствований принадлежит 

Администрации Пестовского муниципального района. 

19. Установить, что операции со средствами, поступающими во времен-

ное распоряжение получателей средств бюджета Пестовского городско-

го поселения в соответствии с нормативно-правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативно правовыми актами поселения, в соответст-

вии с заключенным Соглашением учитываются на лицевых счетах, от-

крытых им в Управлении Федерального казначейства по Новгородской 

области. 

20. Установить, что в 2018 году остатки средств бюджета Пестовского 

городского поселения по состоянию на 1 января 2018 года, за исключе-

нием остатков неиспользованных средств дорожного фонда, межбюд-

жетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также 

утвержденного в составе источников внутреннего финансирования де-

фицита бюджета снижения остатков средств на счете по учету средств 

бюджета, могут в полном объеме направляться на покрытие временных 

кассовых разрывов. 

21. Установить, что дебиторская задолженность, безнадежная к взыска-

нию, списывается с балансов получателей средств бюджета Пестовского 

городского поселения в порядке, установленном Администрацией Пес-

товского муниципального района. 

22. Из бюджета поселения предоставляются субсидии юридическим 

лицам (за исключением муниципальных учреждений) индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам в порядках, установленных 

Администрацией Пестовского муниципального района: 

индивидуальным предпринимателям и физическим лицам оказывающим 

гражданам услуги общих парных и душевых отделений бань предостав-

ляются субсидии  на частичную компенсацию затрат; 

товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным кооперативам и иным специализированным потребитель-

ским кооперативам, управляющим организациям, выбранным собствен-

никами помещений в многоквартирном доме, на долевое финансирова-

ние капитального ремонта многоквартирных домов предоставляются 

субсидии; 

товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным кооперативам и иным специализированным потребитель-

ским кооперативам, управляющим организациям, выбранным собствен-

никами помещений в многоквартирном доме, на проведение работ по 

регулированию и автоматизации учета и контроля потребления энергии 

в многоквартирных домах предоставляются субсидии; 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным коопера-

тивам, жилищным кооперативам и иным специализированным потреби-

тельским кооперативам, управляющим организациям, обслуживающим 

организациям на проведение работ по благоустройству дворовых терри-

торий многоквартирных домов  предоставляются субсидии; 

23.Утвердить дефицит бюджета Пестовского городского поселения  на 

2018 год в сумме - 2 295,7 тыс. руб. 

24.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года. 

25.  Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Инфор-

мационный вестник Пестовского муниципального района».  

 

 

Проект подготовила и завизировала: 

 

Председатель комитета финансов:                И.Ю. Лазарец 

 

Согласовано: 

 

Ведущий специалист-юрист 

администрации района:                                 А.В. Финогенова 

 

Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

«Об утверждении бюджета Пестовского  
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 городского поселения на 2018  год и на  

плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет 

 Пестовского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

                                                                                                                                           (тыс. руб.) 

 

 

 

Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского 

                     городского поселения на 2018 год и на плано 

вый период 2019 и 2020 годов " 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Пестовского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

 

 

Приложение № 3 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского  

                                                                                               городского поселения на 2018 год и на 

 плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Перечень  

главных администраторов доходов бюджета Пестовского городского поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Код бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации  

Наименование главного администратора 

доходов  бюджета городского поселения 

главного 

адми 

нистра 

торов 

доходов 

 

доходов бюджета го-

родского поселения 

1 2 3 

334  Администрация Пестовского  

муниципального района 

Код бюджетной класси-

фикации Российской 

Федерации 

Наименование доходов 

Сумма на 2018 

год 

Сумма на 

2019 год 

Сумма на 

2020 год 

 ДОХОДЫ ВСЕГО 37 773,0 38 374,0 38 925,0 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 33 162,0 33 763,0 34 314,0 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4 611,0 4 611,0 4 611,0 

2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
4 611,0 4 611,0 4 611,0 

2 02 20000 00 0000 151 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-

бюджетные субсидии) 
4 611,0 4 611,0 4 611,0 

2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 4 611,0 4 611,0 4 611,0 

2 02 29999 13 7152 151 
Субсидии бюджетам городских поселений на формирование муниципальных 

дорожных фондов 
4 611,0 4 611,0 4 611,0 

 

 (тыс. руб.) 

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Код группы, подгруппы, ста-

тьи и вида источников 

Сумма   

2018 

год 

Сумма   

2019 

год 

Сумма   

2020 

год 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 2 295,7 0,0 0,0 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 9 781,7 4 791,0 4 925,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 13 181,7 10 486,7 10 620,7 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в 

валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 710 13 181,7 10 486,7 10 620,7 

Погашение кредитов, предоставленных  кредитными организациями в валюте Россий-

ской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -3 400,0 -5 695,7 -5 695,7 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 810 -3 400,0 -5 695,7 - 5 695,7 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы  Российской Феде-

рации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -7 486,0 -4 791,0 -4 925,0 

Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

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

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских  поселений в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 13 0000 710 0,0 0,0 0,0 

Погашение бюджетных  кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 
 - 7486,0 -4 791,0 -4 925,0 

Погашение  бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 13 0000 810 -7 486,0 -4 791,0 -4 925,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов городских  поселений  000 01 05 02 01 13 0000 610 0,0 0,0 0,0 
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334 108 07175 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов зачисляемая в бюджеты поселений 

334 108 07175 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов зачисляемая в бюджеты поселений 

334 111 03050 13 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов город-

ских поселений 

334 111 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

334 111 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления  городских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

334 111 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных 

участков)  

334 111 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-

ципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями 

334 111 08050 13 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключени-

ем имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных) в залог, в доверительное управление 

334 111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества находящегося в собственности городских поселений (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

334 113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 

334 114 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

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

334 114 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

334 114 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

334 115 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских поселений за выполнение 

определенных функций 

334 116 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских поселе-

ний) 

334 116 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 

поселений 

334 116 37040 13 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортны-

ми средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений 

334 116 46000 13 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государст-

венных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов город-

ских поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров  

334 116 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 

334 117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

334 117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

492  Комитет финансов Администрации Пестовского муниципального  района 

492 202 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 

492 202 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  

492 202 20077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности 

492 202 20216 13 0000 151 Субсидии бюджетам  городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных до-

мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

492 202 25555 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных программ формирования современной городской среды 

492 202 25560 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (город-

ских парков) 

492 202 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

492 

 

202 30024 13 0000 151 Субвенция бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-

дерации 

492 202 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений  

492 219 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, 

прошлых лет из бюджетов городских поселений 

492 117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

492 208 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений(в бюджет городских  поселений) для осуществления возвра-

та(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 

 

 

Приложение № 4 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского  

                                                                                               городского поселения на 2018 год и на 

 плановый период 2019 и 2020 годов» 
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Перечень 

 главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета  Пестовского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов  

 

 

Код  

главы 

Код группы,  

подгруппы, статьи и вида 

источников 

Наименование 

  

1 2 3 

492  Комитет финансов администрации Пестовского муниципального района 

492 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации 

492 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

492 01 03 01 00 13 0000 710 
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских посе-

лений в валюте Российской Федерации 

492 01 03 01 00 13 0000 810 
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации в валюте Российской Федерации 

492 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 

492 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 

 

 

Приложение №5  

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

«Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 

Наименование Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 

2018 год 

Сумма на 

2019 год 

Сумма на 

2020 год 

  Администрация Пестовского муниципального района 334 0000 0000000000 000 39 628,7 37 854,0 38 405,0 

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 334 0100 0000000000 000 1 238,3 878,3 878,3 

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

334 0106 0000000000 000 235,2 235,2 235,2 

        Непрограммные направления расходов бюджета 334 0106 9900000000 000 235,2 235,2 235,2 

          Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципаль-

ного финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями 

334 0106 9900029000 000 235,2 235,2 235,2 

            Иные межбюджетные трансферты 334 0106 9900029000 540 235,2 235,2 235,2 

      Резервные фонды 334 0111 0000000000 000 60,0 60,0 60,0 

        Непрограммные направления расходов бюджета 334 0111 9900000000 000 60,0 60,0 60,0 

          Резервный фонд 334 0111 9900023200 000 60,0 60,0 60,0 

            Резервные средства 334 0111 9900023200 870 60,0 60,0 60,0 

      Другие общегосударственные вопросы 334 0113 0000000000 000 943,1 583,1 583,1 

        Муниципальная программа "Благоустройство территории  Пестовского 

городского поселения на 2015-2020 годы" 

334 0113 1600000000 000 10,0 0,0 0,0 

        Подпрограмма "Развитие института территориального общественного 

самоуправления. Поддержка проектов местных инициатив граждан" 

334 0113 1660000000 000 10,0 0,0 0,0 

          Мероприятия по оказанию поддержки местных инициатив граждан 334 0113 1660024650 000 10,0 0,0 0,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

334 0113 1660024650 240 10,0 0,0 0,0 

        Непрограммные направления расходов бюджета 334 0113 9900000000 000 933,1 583,1 583,1 

          Выполнение иных обязательств 334 0113 9900023400 000 300,0 300,0 300,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

334 0113 9900023400 240 300,0 300,0 300,0 

          Выполнение других обязательств государства 334 0113 9900024700 000 370,0 20,0 20,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

334 0113 9900024700 240 20,0 20,0 20,0 

            Уплата налогов, сборов  и иных  платежей 334 0113 9900024700 850 350,0 0,0 0,0 

          Ведение похозяйственных книг 334 0113 9900028600 000 263,1 263,1 263,1 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

334 0113 9900028600 240 263,1 263,1 263,1 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

334 0300 0000000000 000 1 420,0 650,0 650,0 

      Обеспечение пожарной безопасности 334 0310 0000000000 000 1 120,0 350,0 350,0 

        Муниципальная программа "Развитие территорий по обеспечению по-

жарной безопасности в Пестовском городском поселении на 2016-2020 годы" 

334 0310 2200000000 000 1 120,0 350,0 350,0 

          Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасно-

сти людей на водных объектах 

334 0310 2200024200 000 1 120,0 350,0 350,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

334 0310 2200024200 240 1 120,0 350,0 350,0 

      Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности 

334 0314 0000000000 000 300,0 300,0 300,0 

        Непрограммные направления расходов бюджета 334 0314 9900000000 000 300,0 300,0 300,0 

          Выполнение иных обязательств 334 0314 9900023400 000 300,0 300,0 300,0 

            Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

334 0314 9900023400 120 300,0 300,0 300,0 
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    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 334 0400 0000000000 000 9 386,0 9 386,0 9 386,0 

      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 334 0409 0000000000 000 9 011,0 9 011,0 9 011,0 

        Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного дви-

жения в Пестовском муниципальном районе и в Пестовском городском посе-

лении на 2015-2020 годы" 

334 0409 1400000000 000 1 000,0 1 050,0 1 100,0 

          Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 334 0409 1400026800 000 1 000,0 1 050,0 1 100,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

334 0409 1400026800 240 1 000,0 1 050,0 1 100,0 

        Муниципальная программа "Строительство, реконструкция, капиталь-

ный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского го-

родского поселения на 2015-2020 годы" 

334 0409 1500000000 000 8 011,0 7 961,0 7 911,0 

          Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 334 0409 1500023900 000 3 157,3 3 107,3 3 057,3 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

334 0409 1500023900 240 3 157,3 3 107,3 3 057,3 

          Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на формирование 

муниципальных дорожных фондов 

334 0409 1500071520 000 4 611,0 4 611,0 4 611,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

334 0409 1500071520 240 4 611,0 4 611,0 4 611,0 

          Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселе-

ний на формирование муниципальных дорожных фондов 

334 0409 15000S1520 000 242,7 242,7 242,7 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

334 0409 15000S1520 240 242,7 242,7 242,7 

      Другие вопросы в области национальной экономики 334 0412 0000000000 000 375,0 375,0 375,0 

        Непрограммные направления расходов бюджета 334 0412 9900000000 000 375,0 375,0 375,0 

          Мероприятия по землеустройству и землепользованию 334 0412 9900023700 000 375,0 375,0 375,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

334 0412 9900023700 240 375,0 375,0 375,0 

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 334 0500 0000000000 000 26 919,3 26 274,6 26 825,6 

      Жилищное хозяйство 334 0501 0000000000 000 3 750,0 5 050,0 5 250,0 

Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищ-

ного фонда Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы» 

334 0501 1700000000 000 2 541,3 3 851,6 4 000,0 

        Подпрограмма "Капитальный ремонт муниципального жилищного фон-

да" 

334 0501 1710000000 000 2 500,0 3 800,0 4 000,0 

          Капитальный ремонт жилого фонда 334 0501 1710024400 000 2 500,0 3 800,0 4 000,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

334 0501 1710024400 240 1 500,0 1 600,0 1 800,0 

            Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

334 0501 1710024400 810 1 000,0 2 200,0 2 200,0 

        Непрограммные направления расходов бюджета 334 0501 9900000000 000 1 250,0 1 250,0 1 250,0 

          Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению техниче-

ской документации, оценке строений) 

334 0501 9900024500 000 100,0 100,0 100,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

334 0501 9900024500 240 100,0 100,0 100,0 

          Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Ре-

гиональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

334 0501 9900028000 000 1 050,0 1 050,0 1 050,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

334 0501 9900028000 240 1 050,0 1 050,0 1 050,0 

          Расходы по содержанию муниципального имущества 334 0501 9900028100 000 100,0 100,0 100,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

334 0501 9900028100 240 100,0 100,0 100,0 

      Коммунальное хозяйство 334 0502 0000000000 000 3 443,3 1 160,3 1 000,0 

        Подпрограмма "Энергосбережение" 334 0502 1720000000 000 41,3 51,6 0,0 

          Мероприятия по энергосбережению 334 0502 1720027100 000 41,3 51,6 0,0 

            Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

334 0502 1720027100 810 41,3 51,6 0,0 

        Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения городского и сельских поселений Пестовского муниципально-

го района на 2017-2020 годы" 

334 0502 2300000000 000 2 302,0 108,7 0,0 

          Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 334 0502 2300027150 000 2 302,0 108,7 0,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

334 0502 2300027150 240 2 302,0 108,7 0,0 

        Непрограммные направления расходов бюджета 334 0502 9900000000 000 1 100,0 1 000,0 1 000,0 

          Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организаци-

ям, предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечиваю-

щим возмещение издержек 

334 0502 9900024600 000 1 100,0 1 000,0 1 000,0 

            Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

334 0502 9900024600 810 1 100,0 1 000,0 1 000,0 

      Благоустройство 334 0503 0000000000 000 19 726,0 20 064,3 20 575,6 

Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского го-

родского поселения на 2015-2020 годы» 

334 0503 1600000000 000 19 726,0 20 064,3 20 575,6 

        Подпрограмма "Освещение улиц" 334 0503 1610000000 000 11 100,0 11 700,0 12 400,0 

          Уличное освещение 334 0503 1610025000 000 9 000,0 9 500,0 10 000,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

334 0503 1610025000 240 9 000,0 9 500,0 10 000,0 

          Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 334 0503 1610025100 000 2 100,0 2 200,0 2 400,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

334 0503 1610025100 240 2 100,0 2 200,0 2 400,0 
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        Подпрограмма "Озеленение" 334 0503 1620000000 000 830,0 866,0 884,0 

          Расходы по озеленению территории поселения 334 0503 1620025400 000 830,0 866,0 884,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

334 0503 1620025400 240 830,0 866,0 884,0 

        Подпрограмма "Содержание и благоустройство гражданских кладбищ" 334 0503 1630000000 000 900,0 1 050,0 1 102,5 

          Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения 334 0503 1630025200 000 900,0 1 050,0 1 102,5 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

334 0503 1630025200 240 900,0 1 050,0 1 102,5 

        Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 334 0503 1640000000 000 5 571,0 5 076,9 4 751,0 

          Расходы по благоустройству территории поселения 334 0503 1640025300 000 5 571,0 5 076,9 4 751,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

334 0503 1640025300 240 5 571,0 5 076,9 4 751,0 

        Подпрограмма "Формирование современной городской среды" 334 0503 1650000000 000 1 325,0 1 371,4 1 438,1 

          Расходы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов 

334 0503 1650025350 000 1 325,0 1 371,4 1 438,1 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

334 0503 1650025350 240 1 125,0 1 151,4 1 198,1 

            Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

334 0503 1650025350 810 200,0 220,0 240,0 

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

      Молодежная политика 334 0707 0000000000 000 35,0 35,0 35,0 

        Непрограммные направления расходов бюджета 334 0707 9900000000 000 35,0 35,0 35,0 

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

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

334 0707 9900025500 240 35,0 35,0 35,0 

    КУЛЬТУРА  КИНЕМАТОГРАФИЯ 334 0800 0000000000 000 233,5 233,5 233,5 

      Культура 334 0801 0000000000 000 233,5 233,5 233,5 

        Непрограммные направления расходов бюджета 334 0801 9900000000 000 233,5 233,5 233,5 

          Проведение мероприятий в сфере культуры 334 0801 9900025600 000 233,5 233,5 233,5 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

334 0801 9900025600 240 233,5 233,5 233,5 

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 334 1000 0000000000 000 81,6 81,6 81,6 

      Пенсионное обеспечение 334 1001 0000000000 000 81,6 81,6 81,6 

        Непрограммные направления расходов бюджета 334 1001 9900000000 000 81,6 81,6 81,6 

          Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 334 1001 9900061100 000 81,6 81,6 81,6 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

334 1001 9900061100 240 0,8 0,8 0,8 

            Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1001 9900061100 310 80,8 80,8 80,8 

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 334 1100 0000000000 000 315,0 315,0 315,0 

      Физическая культура 334 1101 0000000000 000 315,0 315,0 315,0 

        Непрограммные направления расходов бюджета 334 1101 9900000000 000 315,0 315,0 315,0 

          Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 334 1101 9900025700 000 315,0 315,0 315,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

334 1101 9900025700 240 315,0 315,0 315,0 

  Совет депутатов Пестовского городского поселения 343 0000 0000000000 000 100,0 0,0 0,0 

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 343 0100 0000000000 000 100,0 0,0 0,0 

      Функционирование законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти и представительных органов муниципальных образова-

ний 

343 0103 0000000000 000 100,0 0,0 0,0 

        Непрограммные направления расходов бюджета 343 0103 9900000000 000 100,0 0,0 0,0 

          Межбюджетные трансферты на организацию исполнения полномочий 

Совета депутатов Пестовского городского поселения 

343 0103 9900029015 000 100,0 0,0 0,0 

                        Иные межбюджетные трансферты 343 0103 9900029015 540 100,0 0,0 0,0 

  Комитет финансов Администрации Пестовского муниципального рай-

она 

492 0000 0000000000 000 340,0 520,0 520,0 

    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

492 1300 0000000000 000 340,0 520,0 520,0 

      Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 492 1301 0000000000 000 340,0 520,0 520,0 

        Непрограммные направления расходов бюджета 492 1301 9900000000 000 340,0 520,0 520,0 

          Процентные платежи по муниципальному долгу 492 1301 9900023300 000 340,0 520,0 520,0 

            Обслуживание муниципального долга 492 1301 9900023300 730 340,0 520,0 520,0 

Всего расходов: 40 068,7 38 374,0 38 925,0 

 

 

 

 

Приложение №6 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

«Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 по разделам, подразделам, целевым статьям муниципальным программам и не программным направлениям деятельности,(группам и подгруп-

пам) видов расходов классификации расходов бюджета Пестовского городского поселения 

тыс. руб. 

 

Наименование Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 

2018 год 

Сумма на 

2019 год 

Сумма на 

2020 год 
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  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 1 338,3 878,3 878,3 

    Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-

ной власти и представительных органов муниципальных образований 

0103 0000000000 000 100,0 0,0 0,0 

      Непрограммные направления расходов бюджета 0103 9900000000 000 100,0 0,0 0,0 

        Межбюджетные трансферты на организацию исполнения полномочий Совета 

депутатов Пестовского городского поселения 

0103 9900029015 000 100,0 0,0 0,0 

            Иные межбюджетные трансферты 0103 9900029015 540 100,0 0,0 0,0 

    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 235,2 235,2 235,2 

      Непрограммные направления расходов бюджета 0106 9900000000 000 235,2 235,2 235,2 

        Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального 

финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями 

0106 9900029000 000 235,2 235,2 235,2 

          Иные межбюджетные трансферты 0106 9900029000 540 235,2 235,2 235,2 

    Резервные фонды 0111 0000000000 000 60,0 60,0 60,0 

      Непрограммные направления расходов бюджета 0111 9900000000 000 60,0 60,0 60,0 

        Резервный фонд 0111 9900023200 000 60,0 60,0 60,0 

          Резервные средства 0111 9900023200 870 60,0 60,0 60,0 

    Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 943,1 583,1 583,1 

        Муниципальная программа "Благоустройство территории  Пестовского город-

ского поселения на 2015-2020 годы" 

0113 1600000000 000 10,0 0,0 0,0 

      Подпрограмма "Развитие института территориального общественного само-

управления. Поддержка проектов местных инициатив граждан" 

0113 1660000000 000 10,0 0,0 0,0 

        Мероприятия по оказанию поддержки местных инициатив граждан 0113 1660024650 000 10,0 0,0 0,0 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0113 1660024650 240 10,0 0,0 0,0 

      Непрограммные направления расходов бюджета 0113 9900000000 000 933,1 583,1 583,1 

        Выполнение иных обязательств 0113 9900023400 000 300,0 300,0 300,0 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0113 9900023400 240 300,0 300,0 300,0 

        Выполнение других обязательств государства 0113 9900024700 000 370,0 20,0 20,0 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0113 9900024700 240 20,0 20,0 20,0 

          Уплата налогов, сборов  и иных  платежей 0113 9900024700 850 350,0 0,0 0,0 

        Ведение похозяйственных книг 0113 9900028600 000 263,1 263,1 263,1 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0113 9900028600 240 263,1 263,1 263,1 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000000 000 1 420,0 650,0 650,0 

    Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000000 000 1 120,0 350,0 350,0 

      Муниципальная программа "Развитие территорий по обеспечению пожарной 

безопасности в Пестовском городском поселении на 2016-2020 годы" 

0310 2200000000 000 1 120,0 350,0 350,0 

        Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах 

0310 2200024200 000 1 120,0 350,0 350,0 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0310 2200024200 240 1 120,0 350,0 350,0 

    Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0314 0000000000 000 300,0 300,0 300,0 

      Непрограммные направления расходов бюджета 0314 9900000000 000 300,0 300,0 300,0 

        Выполнение иных обязательств 0314 9900023400 000 300,0 300,0 300,0 

          Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0314 9900023400 120 300,0 300,0 300,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 9 386,0 9 386,0 9 386,0 

    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 9 011,0 9 011,0 9 011,0 

      Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в 

Пестовском муниципальном районе и в Пестовском городском поселении на 2015-

2020 годы" 

0409 1400000000 000 1 000,0 1 050,0 1 100,0 

        Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 0409 1400026800 000 1 000,0 1 050,0 1 100,0 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0409 1400026800 240 1 000,0 1 050,0 1 100,0 

      Муниципальная программа "Строительство, реконструкция, капитальный ре-

монт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения 

на 2015-2020 годы" 

0409 1500000000 000 8 011,0 7 961,0 7 911,0 

        Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 0409 1500023900 000 3 157,3 3 107,3 3 057,3 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0409 1500023900 240 3 157,3 3 107,3 3 057,3 

        Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на формирование муни-

ципальных дорожных фондов 

0409 1500071520 000 4 611,0 4 611,0 4 611,0 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0409 1500071520 240 4 611,0 4 611,0 4 611,0 

        Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 

0409 15000S1520 000 242,7 242,7 242,7 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0409 15000S1520 240 242,7 242,7 242,7 

    Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 375,0 375,0 375,0 

      Непрограммные направления расходов бюджета 0412 9900000000 000 375,0 375,0 375,0 

        Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 9900023700 000 375,0 375,0 375,0 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0412 9900023700 240 375,0 375,0 375,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 26 919,3 26 274,6 26825,6 
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    Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 3 750,0 5 050,0 5 250,0 

Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного 

фонда Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы» 

0501 1700000000 000 2 541,3 3 851,6 4 000,0 

      Подпрограмма "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда" 0501 1710000000 000 2 500,0 3 800,0 4 000,0 

        Капитальный ремонт жилого фонда 0501 1710024400 000 2 500,0 3 800,0 4 000,0 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0501 1710024400 240 1 500,0 1 600,0 1 800,0 

          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

0501 1710024400 810 1 000,0 2 200,0 2 200,0 

      Непрограммные направления расходов бюджета 0501 9900000000 000 1 250,0 1 250,0 1 250,0 

        Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению технической доку-

ментации, оценке строений) 

0501 9900024500 000 100,0 100,0 100,0 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0501 9900024500 240 100,0 100,0 100,0 

        Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональ-

ный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

0501 9900028000 000 1 050,0 1 050,0 1 050,0 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0501 9900028000 240 1 050,0 1 050,0 1 050,0 

        Расходы по содержанию муниципального имущества 0501 9900028100 000 100,0 100,0 100,0 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0501 9900028100 240 100,0 100,0 100,0 

    Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 3 443,3 1 160,3 1 000,0 

      Подпрограмма "Энергосбережение" 0502 1720000000 000 41,3 51,6 0,0 

        Мероприятия по энергосбережению 0502 1720027100 000 41,3 51,6 0,0 

          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

0502 1720027100 810 41,3 51,6 0,0 

      Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водо-

отведения городского и сельских поселений Пестовского муниципального района 

на 2017-2020 годы" 

0502 2300000000 000 2 302,0 108,7 0,0 

        Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 0502 2300027150 000 2 302,0 108,7 0,0 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0502 2300027150 240 2 302,0 108,7 0,0 

      Непрограммные направления расходов бюджета 0502 9900000000 000 1 100,0 1 000,0 1 000,0 

        Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организациям, пре-

доставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмеще-

ние издержек 

0502 9900024600 000 1 100,0 1 000,0 1 000,0 

          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

0502 9900024600 810 1 100,0 1 000,0 1 000,0 

    Благоустройство 0503 0000000000 000 19 726,0 20 064,3 20 575,6 

Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского 

поселения на 2015-2020 годы» 

0503 1600000000 000 19 726,0 20 064,3 20 575,6 

      Подпрограмма "Освещение улиц" 0503 1610000000 000 11 100,0 11 700,0 12 400,0 

        Уличное освещение 0503 1610025000 000 9 000,0 9 500,0 10 000,0 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0503 1610025000 240 9 000,0 9 500,0 10 000,0 

        Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 0503 1610025100 000 2 100,0 2 200,0 2 400,0 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0503 1610025100 240 2 100,0 2 200,0 2 400,0 

      Подпрограмма "Озеленение" 0503 1620000000 000 830,0 866,0 884,0 

        Расходы по озеленению территории поселения 0503 1620025400 000 830,0 866,0 884,0 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0503 1620025400 240 830,0 866,0 884,0 

      Подпрограмма "Содержание и благоустройство гражданских кладбищ" 0503 1630000000 000 900,0 1 050,0 1 102,5 

        Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения 0503 1630025200 000 900,0 1 050,0 1 102,5 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0503 1630025200 240 900,0 1 050,0 1 102,5 

      Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 0503 1640000000 000 5 571,0 5 076,9 4 751,0 

        Расходы по благоустройству территории поселения 0503 1640025300 000 5 571,0 5 076,9 4 751,0 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0503 1640025300 240 5 571,0 5 076,9 4 751,0 

      Подпрограмма "Формирование современной городской среды" 0503 1650000000 000 1 325,0 1 371,4 1 438,1 

        Расходы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 0503 1650025350 000 1 325,0 1 371,4 1 438,1 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0503 1650025350 240 1 125,0 1 151,4 1 198,1 

          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

0503 1650025350 810 200,0 220,0 240,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 35,0 35,0 35,0 

    Молодежная политика 0707 0000000000 000 35,0 35,0 35,0 

      Непрограммные направления расходов бюджета 0707 9900000000 000 35,0 35,0 35,0 

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

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0707 9900025500 240 35,0 35,0 35,0 

  КУЛЬТУРА  КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 233,5 233,5 233,5 

    Культура 0801 0000000000 000 233,5 233,5 233,5 

      Непрограммные направления расходов бюджета 0801 9900000000 000 233,5 233,5 233,5 

        Проведение мероприятий в сфере культуры 0801 9900025600 000 233,5 233,5 233,5 
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          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0801 9900025600 240 233,5 233,5 233,5 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 81,6 81,6 81,6 

    Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 81,6 81,6 81,6 

      Непрограммные направления расходов бюджета 1001 9900000000 000 81,6 81,6 81,6 

        Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9900061100 000 81,6 81,6 81,6 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

1001 9900061100 240 0,8 0,8 0,8 

          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900061100 310 80,8 80,8 80,8 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 315,0 315,0 315,0 

    Физическая культура 1101 0000000000 000 315,0 315,0 315,0 

      Непрограммные направления расходов бюджета 1101 9900000000 000 315,0 315,0 315,0 

        Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 1101 9900025700 000 315,0 315,0 315,0 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

1101 9900025700 240 315,0 315,0 315,0 

  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

1300 0000000000 000 340,0 520,0 520,0 

    Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 1301 0000000000 000 340,0 520,0 520,0 

      Непрограммные направления расходов бюджета 1301 9900000000 000 340,0 520,0 520,0 

        Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 9900023300 000 340,0 520,0 520,0 

          Обслуживание муниципального долга 1301 9900023300 730 340,0 520,0 520,0 

Всего расходов: 40 068,7 38 374,0 38925,0 

 

 

 

Приложение № 7 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

"Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Пестовского городского поселения на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов 

тыс. руб. 

 

 

Наименование Ц.ст. Разд. Расх. 
Сумма на 

2018 год 

Сумма на 

2019 год 

Сумма на 

2020 год 

  Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в 

Пестовском муниципальном районе и в Пестовском городском поселении на 

2015-2020 годы" 

1400000000 0000 000 1 000,0 1 050,0 1 100,0 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1400000000 0400 000 1 000,0 1 050,0 1 100,0 

      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1400000000 0409 000 1 000,0 1 050,0 1 100,0 

        Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 1400026800 0409 000 1 000,0 1 050,0 1 100,0 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

1400026800 0409 240 1 000,0 1 050,0 1 100,0 

  Муниципальная программа "Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения Пестовского муниципального района и Пестовского городского 

поселения на 2015-2020 годы" 

1500000000 0000 000 8 011,0 7 961,0 7 911,0 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1500000000 0400 000 8 011,0 7 961,0 7 911,0 

      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1500000000 0409 000 8 011,0 7 961,0 7 911,0 

        Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 1500023900 0409 000 3 157,3 3 107,3 3 057,3 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

1500023900 0409 240 3 157,3 3 107,3 3 057,3 

        Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на формирование муни-

ципальных дорожных фондов 

1500071520 0409 000 4 611,0 4 611,0 4 611,0 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

1500071520 0409 240 4 611,0 4 611,0 4 611,0 

        Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 

15000S1520 0409 000 242,7 242,7 242,7 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

15000S1520 0409 240 242,7 242,7 242,7 

Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского город-

ского поселения на 2015-2020 годы» 

1600000000 0000 000 19 736,0 20 064,3 20 575,6 

  Подпрограмма "Освещение улиц" 1610000000 0000 000 11 100,0 11 700,0 12 400,0 

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1610000000 0500 000 11 100,0 11 700,0 12 400,0 

      Благоустройство 1610000000 0503 000 11 100,0 11 700,0 12 400,0 

        Уличное освещение 1610025000 0503 000 9 000,0 9 500,0 10 000,0 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

1610025000 0503 240 9 000,0 9 500,0 10 000,0 

        Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 1610025100 0503 000 2 100,0 2 200,0 2 400,0 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

1610025100 0503 240 2 100,0 2 200,0 2 400,0 

  Подпрограмма "Озеленение" 1620000000 0000 000 830,0 866,0 884,0 

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1620000000 0500 000 830,0 866,0 884,0 

      Благоустройство 1620000000 0503 000 830,0 866,0 884,0 

        Расходы по озеленению территории поселения 1620025400 0503 000 830,0 866,0 884,0 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

1620025400 0503 240 830,0 866,0 884,0 
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  Подпрограмма "Содержание и благоустройство гражданских кладбищ" 1630000000 0000 000 900,0 1 050,0 1 102,5 

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1630000000 0500 000 900,0 1 050,0 1 102,5 

      Благоустройство 1630000000 0503 000 900,0 1 050,0 1 102,5 

        Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения 1630025200 0503 000 900,0 1 050,0 1 102,5 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

1630025200 0503 240 900,0 1 050,0 1 102,5 

  Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 1640000000 0000 000 5 571,0 5 076,9 4 751,0 

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1640000000 0500 000 5 571,0 5 076,9 4 751,0 

      Благоустройство 1640000000 0503 000 5 571,0 5 076,9 4 751,0 

        Расходы по благоустройству территории поселения 1640025300 0503 000 5 571,0 5 076,9 4 751,0 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

1640025300 0503 240 5 571,0 5 076,9 4 751,0 

  Подпрограмма "Формирование современной городской среды" 1650000000 0000 000 1 325,0 1 371,4 1 438,1 

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1650000000 0500 000 1 325,0 1 371,4 1 438,1 

      Благоустройство 1650000000 0503 000 1 325,0 1 371,4 1 438,1 

        Расходы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 1650025350 0503 000 1 325,0 1 371,4 1 438,1 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

1650025350 0503 240 1 125,0 1 151,4 1 198,1 

          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-

дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 

1650025350 0503 810 200,0 220,0 240,0 

  Подпрограмма "Развитие института территориального общественного само-

управления. Поддержка проектов местных инициатив граждан" 

1660000000 0000 000 10,0 0,0 0,0 

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1660000000 0100 000 10,0 0,0 0,0 

      Другие общегосударственные вопросы 1660000000 0113 000 10,0 0,0 0,0 

        Мероприятия по оказанию поддержки местных инициатив граждан 1660024650 0113 000 10,0 0,0 0,0 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

1660024650 0113 240 10,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного 

фонда Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы» 

1700000000 0000 000 2 541,3 3 851,6 4 000,0 

  Подпрограмма "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда" 1710000000 0000 000 2 500,0 3 800,0 4 000,0 

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1710000000 0500 000 2 500,0 3 800,0 4 000,0 

      Жилищное хозяйство 1710000000 0501 000 2 500,0 3 800,0 4 000,0 

        Капитальный ремонт жилого фонда 1710024400 0501 000 2 500,0 3 800,0 4 000,0 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

1710024400 0501 240 1 500,0 1 600,0 1 800,0 

          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-

дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 

1710024400 0501 810 1 000,0 2 200,0 2 200,0 

  Подпрограмма "Энергосбережение" 1720000000 0000 000 41,3 51,6 0,0 

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1720000000 0500 000 41,3 51,6 0,0 

      Коммунальное хозяйство 1720000000 0502 000 41,3 51,6 0,0 

        Мероприятия по энергосбережению 1720027100 0502 000 41,3 51,6 0,0 

          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-

дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 

1720027100 0502 810 41,3 51,6 0,0 

  Муниципальная программа "Развитие территорий по обеспечению пожарной 

безопасности в Пестовском городском поселении на 2016-2020 годы" 

2200000000 0000 000 1 120,0 350,0 350,0 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2200000000 0300 000 1 120,0 350,0 350,0 

      Обеспечение пожарной безопасности 2200000000 0310 000 1 120,0 350,0 350,0 

        Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах 

2200024200 0310 000 1 120,0 350,0 350,0 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

2200024200 0310 240 1 120,0 350,0 350,0 

  Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения городского и сельских поселений Пестовского муниципального 

района на 2017-2020 годы" 

2300000000 0000 000 2 302,0 108,7 0,0 

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2300000000 0500 000 2 302,0 108,7 0,0 

      Коммунальное хозяйство 2300000000 0502 000 2 302,0 108,7 0,0 

        Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 2300027150 0502 000 2 302,0 108,7 0,0 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

2300027150 0502 240 2 302,0 108,7 0,0 

  Непрограммные направления расходов бюджета 9900000000 0000 000 5 358,4 4 988,4 4 988,4 

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9900000000 0100 000 1 328,3 878,3 878,3 

      Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-

ной власти и представительных органов муниципальных образований 

9900000000 0103 000 100,0 0,0 0,0 

        Межбюджетные трансферты на организацию исполнения полномочий Совета 

депутатов Пестовского городского поселения 

9900029015 0103 000 100,0 0,0 0,0 

            Иные межбюджетные трансферты 9900029015 0103 540 100,0 0,0 0,0 

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9900000000 0106 000 235,2 235,2 235,2 

        Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального 

финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями 

9900029000 0106 000 235,2 235,2 235,2 

          Иные межбюджетные трансферты 9900029000 0106 540 235,2 235,2 235,2 

      Резервные фонды 9900000000 0111 000 60,0 60,0 60,0 

        Резервный фонд 9900023200 0111 000 60,0 60,0 60,0 

          Резервные средства 9900023200 0111 870 60,0 60,0 60,0 

      Другие общегосударственные вопросы 9900000000 0113 000 933,1 583,1 583,1 
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        Выполнение иных обязательств 9900023400 0113 000 300,0 300,0 300,0 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

9900023400 0113 240 300,0 300,0 300,0 

        Выполнение других обязательств государства 9900024700 0113 000 370,0 20,0 20,0 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

9900024700 0113 240 20,0 20,0 20,0 

          Уплата налогов, сборов  и иных  платежей 9900024700 0113 850 350,0 0,0 0,0 

        Ведение похозяйственных книг 9900028600 0113 000 263,1 263,1 263,1 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

9900028600 0113 240 263,1 263,1 263,1 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9900000000 0300 000 300,0 300,0 300,0 

      Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

9900000000 0314 000 300,0 300,0 300,0 

        Выполнение иных обязательств 9900023400 0314 000 300,0 300,0 300,0 

          Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 9900023400 0314 120 300,0 300,0 300,0 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9900000000 0400 000 375,0 375,0 375,0 

      Другие вопросы в области национальной экономики 9900000000 0412 000 375,0 375,0 375,0 

        Мероприятия по землеустройству и землепользованию 9900023700 0412 000 375,0 375,0 375,0 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

9900023700 0412 240 375,0 375,0 375,0 

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9900000000 0500 000 2 350,0 2 250,0 2 250,0 

      Жилищное хозяйство 9900000000 0501 000 1 250,0 1 250,0 1 250,0 

        Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению технической доку-

ментации, оценке строений) 

9900024500 0501 000 100,0 100,0 100,0 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

9900024500 0501 240 100,0 100,0 100,0 

        Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный 

фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

9900028000 0501 000 1 050,0 1 050,0 1 050,0 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

9900028000 0501 240 1 050,0 1 050,0 1 050,0 

        Расходы по содержанию муниципального имущества 9900028100 0501 000 100,0 100,0 100,0 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

9900028100 0501 240 100,0 100,0 100,0 

      Коммунальное хозяйство 9900000000 0502 000 1 100,0 1 000,0 1 000,0 

        Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организациям, пре-

доставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмеще-

ние издержек 

9900024600 0502 000 1 100,0 1 000,0 1 000,0 

          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-

дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 

9900024600 0502 810 1 100,0 1 000,0 1 000,0 

    ОБРАЗОВАНИЕ 9900000000 0700 000 35,0 35,0 35,0 

      Молодежная политика 9900000000 0707 000 35,0 35,0 35,0 

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

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

9900025500 0707 240 35,0 35,0 35,0 

    КУЛЬТУРА  КИНЕМАТОГРАФИЯ 9900000000 0800 000 233,5 233,5 233,5 

      Культура 9900000000 0801 000 233,5 233,5 233,5 

        Проведение мероприятий в сфере культуры 9900025600 0801 000 233,5 233,5 233,5 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

9900025600 0801 240 233,5 233,5 233,5 

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9900000000 1000 000 81,6 81,6 81,6 

      Пенсионное обеспечение 9900000000 1001 000 81,6 81,6 81,6 

        Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9900061100 1001 000 81,6 81,6 81,6 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

9900061100 1001 240 0,8 0,8 0,8 

          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9900061100 1001 310 80,8 80,8 80,8 

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9900000000 1100 000 315,0 315,0 315,0 

      Физическая культура 9900000000 1101 000 315,0 315,0 315,0 

        Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 9900025700 1101 000 315,0 315,0 315,0 

          Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

9900025700 1101 240 315,0 315,0 315,0 

    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

9900000000 1300 000 340,0 520,0 520,0 

      Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 9900000000 1301 000 340,0 520,0 520,0 

        Процентные платежи по муниципальному долгу 9900023300 1301 000 340,0 520,0 520,0 

          Обслуживание муниципального долга 9900023300 1301 730 340,0 520,0 520,0 

Всего расходов: 40 068,7 38 374,0 38 925,0 

 

                                                                                                                                         Приложение № 8 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

«Об утверждении бюджета Пестовского 

городского поселения на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований  

Пестовского городского поселения на 2018 год   

и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

                                                                                                                                        (тыс. руб.) 
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Приложение № 9 

                                                                                                    к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

«Об утверждении бюджета Пестовского 

городского поселения на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Объем межбюджетных трансфертов бюджету  

Пестовского муниципального  

района на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов 

                                                                                                                                    (тыс. руб.) 

 

Наименование расходов 

Сумма 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

 

Межбюджетные трансферты всего, 

в том числе: 

335,2 235,2 235,2 

    1. на осуществление внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями о 

передачи полномочий 
235,2 235,2 235,2 

    2. на организацию исполнения полномочий Совета депутатов Пестовского городского поселения 

 
100,0 0,0 0,0 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.11.2017 № 1803 

г. Пестово 

 

О проведении публичных  

слушаний по проекту бюджета  

муниципального района   

на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов 

 

Руководствуясь пунктом 3 части 2 статьи 28 Федерального закона от 6 

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

ного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 2 ста-

тьи 13 Устава Пестовского муниципального района, Положением о по-

рядке назначения, организации и проведения публичных слушаний в 

Пестовском муниципальном районе, утвержденным решением Думы 

Пестовского муниципального района от 20.09.2006 № 82, пунктом 3 

статьи 4 Положения о бюджетном процессе в Пестовском муниципаль-

ном районе, утвержденного решением Думы Пестовского муниципаль-

ного района  от 24.11.2015 № 16 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Назначить публичные слушания по проекту бюджета муниципального 

района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов на 29 нояб-

ря 2017 года в здании Администрации Пестовского муниципального 

района, расположенном по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, в 

14.00 часов. 

2.Создать комиссию, ответственную за подготовку и проведение пуб-

личных слушаний, в составе: 

 

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

седатель комиссии 

Курильчук О.М. -главный специалист комитета финансов Адми-

нистрации муниципального района, секретарь 

комиссии                                                                            

Члены комиссии:  

Васильев В.В. -депутат Думы Пестовского муниципального 

района, член постоянной депутатской комиссии 

по экономическому развитию, бюджету и законо-

дательству (по согласованию) 

Лазарец И.Ю. -председатель комитета финансов Администрации 

муниципального района 

Финогенова А.В. -ведущий специалист-юрист Администрации 

муниципального района. 

 

3.Установить, что: 

срок подачи письменных предложений и замечаний  по проекту бюдже-

та муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов  до 7 декабря 2017 года; 

предложения и замечания подаются в письменной форме в Администра-

цию муниципального района. Они должны содержать, как правило, 

наименование и адрес Администрации муниципального района, изложе-

ние существа предложения, сведения, подпись (подписи) обратившегося 

(обратившихся).  Администрация муниципального района вправе оста-

вить предложения без рассмотрения в случае анонимного обращения. 

Контактные телефоны комиссии: 5-24-35; 5-69-01. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района».  

 

Заместитель 

Главы администрации района              И.В. Морозова 

 

 

Проект внесен 

Главой муниципального района 

 _________________  Д.В.Ивановым 

_________________________________ 

      (дата) 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

                              

РЕШЕНИЕ 

 

О бюджете Пестовского муниципального 

района на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Пестовского муниципального района, заслушав и обсудив ин-

формацию Главы Пестовского муниципального района Д.В.Иванова о 

проекте бюджета Пестовского муниципального района на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов, Дума Пестовского муниципального 

района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов на 2018 год в бюд-

жете Пестовского муниципального района в сумме   534 789,4   тыс. 

Внутренние заимствования 

(привлечение/погашение) 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

Всего заимствования 2 295,7 0,0 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -7 486,0 -4 791,0 - 4 925,0 

привлечение 0,0 0,0 0,0 

погашение -7 486,0 - 4 791,0 -4 925,0 

Кредиты, полученные бюджетом поселения от кредитных организаций 9 781,7 4 791,0 4 925,0 

привлечение 13 181,7  10 486,7 10 620,7 

погашение -3 400,0 -5 695,7 -5 695,7 
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рублей. 

2. Утвердить общий объем расходов на 2018 год в бюджете Пестовского 

муниципального района в сумме  542 289,4  тыс. рублей. 

3. Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета Пестовского муници-

пального района на 2018 год в сумме  7 500,0   тыс.рублей.  

4. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов в бюджете Пестов-

ского муниципального района на 2019 год в сумме 533 693,6 тыс.рублей, 

на 2020 год в сумме 533 190,0 тыс.рублей. 

5. Утвердить общий объем расходов в бюджете Пестовского муници-

пального района на 2019 год в сумме 533 693,6 тыс.рублей, на 2020 год в 

сумме 533 190,0 тыс.рублей. 

6. Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета Пестовского муници-

пального района на 2019 год в сумме  0,0   тыс.рублей, на 2020 год в 

сумме 0,0 тыс.рублей. 

7. Утвердить прогнозируемые поступления доходов в бюджет Пестов-

ского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов согласно приложению № 1.  

8. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-

та Пестовского муниципального района на 2018 год и на плановый пе-

риод 2019 и 2020 годов  согласно приложению № 2. 

9. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между 

бюджетом Пестовского муниципального района и бюджетами поселений 

на 2018-2020  годы согласно приложений № 3, № 4, № 5. 

10. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Пестовского муниципального района согласно приложению № 6. 

11. Утвердить перечень главных администраторов источников финанси-

рования дефицита бюджета Пестовского муниципального района со-

гласно приложению № 7. 

12.  Дебиторская задолженность, безнадежная к взысканию, списывается 

с балансов получателей средств бюджета Пестовского муниципального 

района в порядке, установленном Администрацией Пестовского муни-

ципального района.  

13. Операции со средствами, поступающими во временное распоряже-

ние получателей средств бюджета Пестовского муниципального района 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами района, в соответствии с заклю-

ченным Соглашением учитываются на лицевых счетах, открытых им в 

управлении Федерального казначейства по Новгородской области. 

14.  Установить, что в 2018 году остатки средств  бюджета Пестовского 

муниципального района по состоянию на 1 января 2018 года, за исклю-

чением остатков неиспользованных средств дорожного фонда Пестов-

ского муниципального района, межбюджетных трансфертов, получен-

ных из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также утвер-

жденного в составе источников внутреннего финансирования дефицита  

бюджета Пестовского муниципального района снижения остатков 

средств на счете по учету средств  бюджета Пестовского муниципально-

го района, могут в полном объеме направляться на покрытие временных 

кассовых разрывов. 

15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-

гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год в 

сумме  336 443,6  тыс. рублей, на 2019 год в сумме 331 406,9 тыс.рублей, 

на 2020 год в сумме 330 320,7 тыс.рублей. 

16. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов  соглас-

но приложению № 11. 

17. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме  84 814,6 тыс. 

рублей, на 2019 год в сумме 85 072,6 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 

85 072,2   тыс.рублей. 

18. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Пестовского 

муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов согласно приложению № 8. 

19. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета Пестовского муниципального района согласно при-

ложению № 9.   

20. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам района и непрограммным направ-

лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-

кации расходов  бюджета Пестовского муниципального района на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 10 

к настоящему решению. 

21. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Пес-

товского муниципального района на 2018 год в сумме  4 511,0     

тыс.рублей, на 2019 год в сумме 4 777,2 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 

4 814,6 тыс.рублей. 

22. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий  муници-

пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физиче-

ским лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются в 

порядке, установленном Администрацией района: 

- субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

муниципальной программой «Обеспечение экономического развития 

Пестовского муниципального района на 2015 – 2020 годы»; 

23. Утвердить нормативы финансового обеспечения  образовательной 

деятельности муниципальных организаций, подведомственных комитету 

образования и молодежной политики Администрации Пестовского му-

ниципального района на 2018 - 2020 годы  согласно приложению № 12 к 

настоящему решению.        

24.  Утвердить нормативы финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных  учреждений,  осуществляющих деятель-

ность  в области физической культуры и спорта, учитываемые при форми-

ровании бюджета Пестовского муниципального района на 2018 -2020  годы   

согласно приложению № 13 к настоящему решению.  

25. Установить в 2018-2020  годах для расчета средств по возмещению 

расходов, связанных со служебными командировками на территории 

Российской Федерации, органами местного самоуправления и организа-

циям, финансируемым за счет средств бюджета Пестовского муници-

пального района, размер суточных за каждый день нахождения в слу-

жебной командировке в городах Москва и Санкт – Петербург – 700 руб-

лей, в прочих населенных пунктах – 200 рублей. 

26. Установить на 2018-2020 годы размер единовременной компенсаци-

онной выплаты на лечение (оздоровление) лицам, замещающим муни-

ципальные должности и муниципальным служащим  в органах местного 

самоуправления Пестовского муниципального района в сумме 40 050 

рублей. 

27. Бюджетные кредиты бюджетам поселений предоставляются из бюд-

жета Пестовского муниципального района на срок до трех лет для час-

тичного покрытия дефицитов бюджетов поселений, рефинансирования 

ранее полученных из бюджета Пестовского муниципального района 

бюджетных кредитов и покрытия временных кассовых разрывов, возни-

кающих при исполнении бюджетов поселений, а также для осуществле-

ния мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 

бедствий. 

Установить плату за пользование указанными в настоящем пункте бюд-

жетными кредитами: 

1) для частичного покрытия дефицитов бюджетов поселений, рефинан-

сирования ранее полученных из бюджета Пестовского муниципального 

района бюджетных кредитов и покрытия временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении бюджетов поселений, - в размере 0,1 

процента годовых; 

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией послед-

ствий стихийных бедствий, - по ставке 0 процентов. 

Предоставление, использование и возврат бюджетных кредитов бюдже-

тами поселений, указанных в настоящем пункте, осуществляются в по-

рядке, установленном Администрацией Пестовского муниципального 

района. 

28. Утвердить Программу муниципальных заимствований Пестовского 

муниципального района на 2018-2020 годы согласно приложению № 14 

к настоящему решению. 

29. Установить: 

предельный объем муниципального долга Пестовского муниципального 

района на 2018 год в сумме  83 100,0 тыс.рублей, на 2019 год в сумме  

86 600,0 тыс.рублей, на 2020 год в сумме  90 300,0  тыс.рублей;  

верхний предел муниципального долга Пестовского муниципального 

района на 1 января 2019 года в сумме 57 072,2 тыс.рублей, на 1 января 

2020 года в сумме  52 281,2  тыс.рублей, на 1 января 2021 года в сумме  

47 356,2  тыс.рублей; 

предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 

Пестовского муниципального района на 2018-2020 годы в размере  

15 000,0 тыс. рублей ежегодно. 

30. Право осуществления муниципальных заимствований Пестовского 

муниципального района принадлежит Администрации Пестовского 

муниципального района. 

31. Установить, что в соответствии с решениями председателя Комитета 

финансов Администрации Пестовского муниципального района 

дополнительно к основаниям, установленным пунктом 3 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, может осуществляться 

внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муници-

пального района без внесения изменений в решение Думы об 

утверждении бюджета Пестовского муниципального района на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов по следующим основаниям: 

а) приведение кодов бюджетной классификации расходов и источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального рай-

она в соответствие с бюджетной классификацией Российской Федера-

ции; 

б) уточнение источников внутреннего финансирования дефицита бюд-

жета муниципального района в случае предоставления бюджета муни-

ципального района из областного бюджета бюджетных кредитов; 

в) проведение операций по управлению муниципальным внутренним 

долгом муниципального района, направленных на оптимизацию его 

структуры, а также снижение стоимости заимствований, не приводящих 

к увеличению дефицита муниципального бюджета, верхнего предела 

consultantplus://offline/ref=2EBF21FFDA401284AC5468DA55C55928558FC258C4042BE61E3BDAF2E51A003F4B31585A6E67PEA1I
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муниципального внутреннего долга и расходов на обслуживание долго-

вых обязательств; 

г) перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами 

вида расходов классификации расходов бюджета муниципального рай-

она в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ных главному распорядителю средств бюджета муниципального района 

по соответствующей целевой статье и группе вида расходов классифи-

кации расходов бюджета; 

д) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержден-

ных настоящим решением  объемов бюджетных ассигнований на финан-

совое обеспечение реализации муниципальных программ Пестовского 

муниципального района в связи с внесением изменений в муниципаль-

ные программы  Пестовского муниципального района, если такие изме-

нения не связаны с определением видов и объемов межбюджетных 

трансфертов; 

е) перераспределение бюджетных ассигнований, в том числе в случае 

образования экономии, между разделами, подразделами, целевыми 

статьями, видами расходов классификации расходов бюджета муници-

пального района в пределах объема бюджетных ассигнований, преду-

смотренных главному распорядителю средств бюджета муниципального 

района на реализацию непрограммных направлений деятельности; 

ж) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, под-

разделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расхо-

дов бюджета муниципального района, в том числе путем введения но-

вых кодов классификации расходов, в пределах бюджетных ассигнова-

ний предусмотренных главному распорядителю средств бюджета муни-

ципального района для выполнения условий в целях получения субси-

дий из областного бюджета; 

з) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, под-

разделам, целевым статьям и видам расходов бюджета муниципального 

района за счет экономии по использованию бюджетных ассигнований на 

оказание муниципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных  

ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюд-

жета муниципального района  на оказание муниципальных  услуг при 

условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующе-

му виду расходов не превышает 10 процентов; 

и) поступление лимитов бюджетных обязательств на открытые в Управ-

лении Федерального казначейства по Новгородской области лицевые 

счета для учета операций по переданным полномочиям получателя 

средств областного бюджета по перечислению в бюджет муниципально-

го района межбюджетных трансфертов, включенных в перечень, утвер-

жденный областным законом, сверх объемов соответствующих безвоз-

мездных поступлений бюджета муниципального района, утвержденных 

настоящим решением. 

32. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2018года. 

33. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Инфор-

мационный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Проект готовил и завизировал: 

Председатель комитета финансов                    И.Ю. Лазарец 

Согласовано: 

 

Ведущий специалист-юрист                             А.В.Финогенова 

 

      Приложение 1 

              к Решению Думы Пестовского муниципального 

              района "О бюджете Пестовского муниципального 

              района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

      

Прогнозируемые поступления доходов в  бюджет муниципального района  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

                                                                                                                                                                     (тыс.руб.) 

Наименование 
Код бюджетной 

классификации 
2018 год 2019 год 2020 год 

ДОХОДЫ, ВСЕГО   534 789,4 533 693,6 533 190,0 

Налоговые и неналоговые доходы 10000000000000000 198 345,8 202 286,7 202 869,3 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 336 443,6 331 406,9 330 320,7 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации 20200000000000000 336 443,6 331 406,9 330 320,7 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 20215000000000151 766,1 563,0 0,0 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 20215001050000151 766,1 563,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 20220000000000151 67 047,3 67 047,3 67 047,3 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на формирование муниципальных дорожных 

фондов  20229999057151151 2 309,0 2309,0 2309,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение или изготовление бланков 

документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными образовательными 

организациями  20229999057208151 35,5 35,5 35,5 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов муниципаль-

ных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг 20229999057230151 64 702,8 64 702,8 64 702,8 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний 20230000000000151 268 159,8 263 326,2 262 803,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий 20230013050000151 784,0 784,0 784,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство в муниципальных образовательных организациях  20230021050000151 1 526,6 1526,6 1526,6 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатно-

го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях 20230024057004151 126 837,1 126837,1 126837,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государствен-

ных полномочий по оказанию мер социальной поддержки обучающимся муниципальных 

образовательных организаций 20230024057006151 8 101,7 8101,7 8101,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государствен-

ных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и комму-

нальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских 

населенных пунктах и поселках городского типа Новгородской области 20230024057007151 367,9 367,9 367,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полно-

мочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений 20230024057010151 21 598,4 17128,9 17495,4 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государствен-

ных полномочий по присвоению статуса многодетной семьи и выдаче удостоверения, под-

тверждающего статус многодетной семьи, по предоставлению  мер социальной поддержки 

многодетных семей и возмещению организациям и индивидуальным предпринимателям 

расходов по предоставлению мер социальной поддержки многодетных семей 20230024057020151 3 173,2 3173,2 3173,2 
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Приложение № 2 

 

к решению Думы Пестовского 

 

муниципального района 

 

"О бюджете Пестовского муниципального района   

 

 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов " 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по оказанию государственной социальной помощи малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, социальной поддержки отдельным катего-

риям граждан, в том числе лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на террито-

рии Новгородской области 20230024057021151 2 931,3 2931,3 2931,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государствен-

ных полномочий по предоставлению льгот на проезд в транспорте междугородного сообще-

ния к месту лечения и обратно детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении 20230024057023151 3,0 3,0 3,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государствен-

ных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Новгород-

ской области 20230024057024151 18 922,4 18922,4 18922,4 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание штатных единиц, осуществ-

ляющих отдельные государственные полномочия области 20230024057028151 6 513,1 6513,1 6513,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государствен-

ных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работни-

кам (в том числе вышедшим на пенсию), членам их семей, проживающим в сельских насе-

ленных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Новгородской области 20230024057031151 2 303,4 2303,4 2303,4 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдельных государственных 

полномочий по назначению и выплате пособий гражданам, имеющим детей 20230024057040151 5 317,2 5317,2 5317,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждане, 

приравненные к ним 20230024057041151 25 744,5 25744,5 25744,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла 20230024057042151 1 402,8 1402,8 1402,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение муниципальных организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и учеб-

ными пособиями 20230024057050151 1 015,6 1015,6 1015,6 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на единовременную выплату лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт находящихся в их 

собственности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской области 20230024057060151 69,2 69,2 69,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государствен-

ных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими 

статьями областного закона "Об административных правонарушениях" 20230024057065151 5,5 5,5 5,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от бо-

лезней, общих для человека и животных в части приведения скотомогильников на террито-

рии Новгородской области в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами сбора, 

утилизации и уничтожения биологических отходов, а также содержания скотомогильников 

на территории Новгородской области в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами 

сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 20230024057071151 22,4 22,4 22,4 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию 

безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных в 

части отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных безнадзорных живот-

ных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных 

безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологических отходов, в том числе в 

результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отловлен-

ных безнадзорных животных 20230024057072151 219,0 219,0 219,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 20230027050000151 16 394,2 16394,2 16394,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы 

родителям (законным представителям) детей, посещающих частные и муниципальные обра-

зовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образо-

вания 20230029050000151 1 730,1 1 730,1 1730,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 20235082050000151 7 317,5 6967,2 6511,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для предоставления их бюджетам поселений 

на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 20235118050000151 540,9 546,8 566,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для финансового обеспечения государствен-

ных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 20235120050000151 348,6 22,7 36,6 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 20235250050000151 12 973,3 13235,2 13234,4 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государствен-

ных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния 20235930050000151 1 568,8 1613,1 1145,6 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государствен-

ных полномочий по выплате социального пособия на погребение и возмещение стоимости 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 20239999050000151 428,1 428,1 428,1 

Иные межбюджетные трансферты 20240000000000151 470,4 470,4 470,4 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюдже-

тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-

ния в соответствии с заключенными соглашениями 20240014050000151 470,4 470,4 470,4 
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Источники внутреннего финансирования дефицита  

бюджета муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы 

  

(тыс.руб.) 

 

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Код группы, подгруппы, статьи и 

вида источников 
2018 год 2019 год 2020 год 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 7 500,0 0,0 0,0 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 13 000,9 5 249,3 4 506,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 37 300,9 42 550,2 47 056,2 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального 

района в валюте Российской Федерации 
000 01 02 00 00 05 0000 710 37 300,9 42 550,2 47 056,2 

Погашение кредитов, предоставленных  кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации 
000 01 02 00 00 00 0000 800 -24 300,0 -37 300,9 -42 550,2 

Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организа-

ций в валюте Российской Федерации 
000 01 02 00 00 05 0000 810 -24 300,0 -37 300,9 -42 550,2 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 
000 01 03 00 00 00 0000 000 -12 986,9 -10 040,3 -9 431,0 

Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в валюте Российской Федерации 
000 01 03 00 00 00 0000 700 0,0 0,0 0,0 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации бюджетом района в валюте Российской Федерации 
000 01 03 01 00 05 0000 710 0,0 0,0 0,0 

Погашение бюджетных  кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
000 01 03 00 00 00 0000 800 -12 986,9 -10 040,3 -9 431,0 

Погашение  бюджетом района кредитов от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
000 01 03 01 00 05 0000 810 -12 986,9 -10 040,3 -9 431,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков средств бюджета  муниципального района  000 01 05 02 01 05 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 7 486,0 4 791,0 4 925,0 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 

Федерации 
000 01 06 05 00 00 0000 000 7 486,0 4 791,0 4 925,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте 

Российской Федерации 
000 01 06 05 00 00 0000 600 7 486,0 4 791,0 4 925,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
000 01 06 05 02 05 0000 640 7 486,0 4 791,0 4 925,0 

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской 

Федерации 
000 01 06 05 00 00 0000 500 0,0 0,0 0,0 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации из бюджета муниципального района в валюте Россий-

ской Федерации 

000 01 06 05 02 05 0000 540 0,0 0,0 0,0 

 

 

Приложение № 3 

к решению Думы Пестовского муниципального  

района «О бюджете Пестовского муниципального  

района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального района и  бюджетами поселений на 2018 год 

 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Феде-

рации 

Наименование дохода Нормативы отчислений доходов в консолидирован-

ный доход района (%) 

всего в том числе бюджет 

муниципального 

района 

поселений 

1 2 3 4 5 

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ   ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ НАЛОГОВ 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 
  

 

 

105 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 90 90 90 

105 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 30 30 30 

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ   ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ  ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ 

1 09 00000 00 0000 000 Задолженность  и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам    

1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 

года)   

 

1 09 04053 05 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на межселенных территориях 100 100 

 

1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях сельских поселений 100  100 

1 09 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях городских поселений 100  100 

1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов 

Российской Федерации)    

1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 60 60  
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1 09 07033 00 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 

содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды обра-

зования и другие цели    

1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на со-

держание милиции, на благоустройство территорий,  мобилизуемые на 

территориях муниципальных районов 100 100  

1 09 07053 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы    

1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муници-

пальных районов 
100 100 

 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат  

государства 
   

  

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100 100  

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 100  100 

1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 100  100 

В ЧАСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ ШТРАФОВ,САНКЦИЙ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

1 16 37040 13 0000 140 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 

бюджеты  городских поселений. 100  100 

1 16 46000 13 0000 140 Поступление сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполните-

лем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных догово-

ров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов 

городских поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких кон-

трактов или иных договоров. 100  100  

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы    

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления    

1 17 01050 05 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных рай-

онов 100 100  

1 17 01050 10 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100  100 

1 17 01050 13 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 100  100 

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы    

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100 100  

 

Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов и сборов в части отмененных налогов и сборов осу-

ществляется по нормативам зачисления соответствующих налогов и сборов в бюджет муниципального района. 

 

 

Приложение № 4 

к решению Думы Пестовского муниципального 

 района «О бюджете Пестовского муниципального  

района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального района и  бюджетами поселений на 2019 год 

 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование дохода Нормативы отчислений доходов в 

консолидированный доход района 

(%) 

всего в том числе бюджет 

муниципальн

ого района 

поселений 

1 2 3 4 5 

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ НАЛОГОВ 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 
  

 

 

105 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 90 90 90 

105 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 30 30 30 

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ   ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ  ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ 

1 09 00000 00 0000 000 Задолженность  и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам    

1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)    

1 09 04053 05 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 

межселенных территориях 100 100 

 

1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 

территориях сельских поселений 100  100 

1 09 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 

территориях городских поселений 100  100 

1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской 

Федерации)    

1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 60 60  

1 09 07033 00 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 

милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели    

1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 

милиции, на благоустройство территорий,  мобилизуемые на территориях муниципальных 

районов 100 100  

1 09 07053 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы    

1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов    
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100 100 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат  

государства 
   

  

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100 100  

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 100  100 

1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 100  100 

В ЧАСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ ШТРАФОВ,САНКЦИЙ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

1 16 37040 13 0000 140 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 

значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты  городских поселений. 100  100 

1 16 46000 13 0000 140 Поступление сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем 

(подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, 

финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских поселений, 

либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров. 100  100  

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы    

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления    

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100 100  

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100  100 

1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 100  100 

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы    

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100 100  

 

Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов и сборов в части отмененных налогов и сборов осуществ-

ляется по нормативам зачисления соответствующих налогов и сборов в бюджет муниципального района. 

 

 

Приложение № 5 

к решению Думы Пестовского муниципального  

района «О бюджете Пестовского муниципального  

района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального района и бюджетами поселений на 2020 год 

 

Код бюджетной клас-

сификации Российской 

Федерации 

Наименование дохода Нормативы отчислений доходов в 

консолидированный доход района 

(%) 

всего в том числе бюджет 

муниципаль-

ного района 

поселений 

1 2 3 4 5 

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ НАЛОГОВ 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 
  

 

 

105 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые пе-

риоды, истекшие до 1 января 2011 года) 90 90 90 

105 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 30 30 30 

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ   ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ  ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ 

1 09 00000 00 0000 000 Задолженность  и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам    

1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)    

1 09 04053 05 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 

межселенных территориях 100 100 

 

1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 

территориях сельских поселений 100  100 

1 09 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 

территориях городских поселений 100  100 

1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Фе-

дерации)    

1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 60 60  

1 09 07033 00 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 

милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели    

1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание мили-

ции, на благоустройство территорий,  мобилизуемые на территориях муниципальных рай-

онов 100 100  

1 09 07053 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы    

1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 100 100  

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат  

государства 
   

  

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100 100  

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 100  100 

1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 100  100 

В ЧАСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ ШТРАФОВ,САНКЦИЙ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

1 16 37040 13 0000 140 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 

значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 100  100 
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(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты  городских поселений. 

1 16 46000 13 0000 140 Поступление сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчи-

ком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет 

средств муниципальных дорожных фондов городских поселений, либо в связи с уклоне-

нием от заключения таких контрактов или иных договоров. 100  100  

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы    

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления    

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100 100  

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100  100 

1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 100  100 

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы    

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100 100  

 

Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов и сборов в части отмененных налогов и сборов осу-

ществляется по нормативам зачисления соответствующих налогов и сборов в бюджет муниципального района. 

 

 

Приложение № 6  

к решению Думы Пестовского муниципального  

района «О бюджете Пестовского муниципального  

района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

главных администраторов доходов бюджета  Пестовского муниципального района 
 

Код бюджетной классификации Россий-

ской Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района  

главного 

админи-

стратора 

доходов 

доходов бюджета муни-

ципального района 

1 2 3 

334  АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

334 108 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

334 108 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

334 111 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах  сельских поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

334 111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах  городских поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

334 111 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений) 

334 111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земель-

ных участков) 

334 111 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в залог, в доверительное управление 

334 111 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

334 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

334 114 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности  муниципальных районов 

334 114 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

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

ву 

334 114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах сельских поселений 

334 114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах городских поселений 

334 114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключе-

нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

334 115 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выпол-

нение определенных функций 

334 116 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 

муниципальных районов 

334 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

334 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  

334 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

334 207 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

492  КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

492 111 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов му-

ниципальных районов 

492 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

492  116 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципаль-

ных районов) 



58 

 

492 116 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного и нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) 

492 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  

492 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

492 202 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 

492 202 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

492 202 19999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

492 202 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 

492 202 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование  капитальных вложений в объекты муни-

ципальной собственности  

492 202 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположен-

ных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

492 202 25519 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 

492 202 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

492  202 30013 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 

492 202 30021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руково-

дство  

492 202 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации 

492 202 30027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

492 202 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (закон-

ных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализую-

щие образовательные программы дошкольного образования 

492 202 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

492 202 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

492 202 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

492 202 35250 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-

ям граждан 

492 202 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

492 202 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

492 202 45144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований   

492    2 02 45146 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на подключение общедоступ-

ных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом зада-

чи расширения информационных технологий и оцифровки 

492 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

492 208 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) 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 из-

лишне взысканные суммы 

492 218 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 

 прошлых лет 

492 218 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий про-

шлых лет 

492 218 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

492 219 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

  ИНЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬ-НОГО РАЙОНА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

КОТОРЫХ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В ПРЕДЕЛАХ ИХ КОМПЕТЕНЦИИ 

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 567 

                                         
 
Примечание: 

1 - Администраторами доходов бюджета муниципального района по статьям, подстатьям подгруппам группы доходов "2 00 00000 00 - безвозмездные по-

ступления" в части доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (в 

части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального района) являются органы исполнительной муниципального района, предоставившие соответствую-

щие межбюджетные трансферты. 

2 - Администраторами доходов бюджета муниципального района по подстатьям, статьям, подгруппам группы доходов "2 00 00000 00 - безвозмездные по-

ступления" являются уполномоченные органы исполнительной власти муниципального района, а также созданные ими муниципальные казенные учрежде-

ния, являющиеся получателями указанных средств. 

3 - В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального района, в пределах компетенции главных администраторов доходов бюджета муниципального 

района. 
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Приложение № 7  

к решению Думы Пестовского муниципального  

района «О бюджете Пестовского муниципального  

района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов источников финансирования дефицита  бюджета  Пестовского муниципального района 

 

Код  

главного адми-

нистратора 

Код группы, подгруп-

пы, статьи и вида ис-

точников 

Наименование  

1 2 3 

492  КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

492 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской 

Федерации 

492 01 02 00 00 05 0000 810  Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

492 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом муници-

пального района в валюте Российской Федерации 

492 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте Российской Федерации 

492 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района  

492 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 

492 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных рай-

онов в валюте Российской Федерации 

492 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

492 01 06 05 02 05 0012 540 Предоставление бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицитов, покрытие временных кассовых 

разрывов 

492 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации 

492 01 06 05 02 05 0012 640 Бюджетные кредиты на частичное покрытие дефицита, покрытие временных кассовых разрывов  

 

 

Приложение № 8 

к решению Думы Пестовского 

муниципального района 

"О бюджете Пестовского муниципального района  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Ведомственная структура 

расходов бюджета Пестовского муниципального района 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

 

тыс.руб. 

Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 

2018 год 

Сумма на 

2019 год 

Сумма на 

2020 год 

 Администрация Пестовского муниципального района 334 0000 0000000000 000 138 049,4 137 236,2 136 311,1 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 334 0100 0000000000 000 43 964,2 43 572,6 43 119,0 

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального образования 

334 0102 0000000000 000 1 917,1 1 917,1 1 917,1 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0102 9900000000 000 1 917,1 1 917,1 1 917,1 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управ-

ления) 

334 0102 9900001000 000 1 917,1 1 917,1 1 917,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0102 9900001000 120 1 917,1 1 917,1 1 917,1 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 

334 0104 0000000000 000 32 180,6 31 866,6 32 230,6 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0104 9900000000 000 32 180,6 31 866,6 32 230,6 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управ-

ления) 

334 0104 9900001000 000 31 280,6 30 966,6 31 330,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0104 9900001000 120 27 848,5 27 848,5 27 848,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0104 9900001000 240 3 012,1 2 698,1 3 062,1 

 Исполнение судебных актов 334 0104 9900001000 830 50,0 50,0 50,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 334 0104 9900001000 850 370,0 370,0 370,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

334 0104 9900072300 000 720,0 720,0 720,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0104 9900072300 240 720,0 720,0 720,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

334 0104 99000S2300 000 180,0 180,0 180,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0104 99000S2300 240 180,0 180,0 180,0 

 Судебная система 334 0105 0000000000 000 348,6 22,7 36,6 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0105 9900000000 000 348,6 22,7 36,6 

 Субвенция для финансового обеспечения государственных полномочий по 

составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные 

334 0105 9900051200 000 348,6 22,7 36,6 
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заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0105 9900051200 240 348,6 22,7 36,6 

 Другие общегосударственные вопросы 334 0113 0000000000 000 9 518,0 9 766,3 8 934,8 

 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального 

района на 2015-2019 годы» 

334 0113 1000000000 000 160,0 364,0 0,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 334 0113 1000023800 000 160,0 364,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0113 1000023800 240 160,0 364,0 0,0 

 Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-

имущественным комплексом Пестовского муниципального района на 2015-

2020 годы» 

334 0113 1300000000 000 70,0 70,0 70,0 

 Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию 

отношений по муниципальной собственности 

334 0113 1300026600 000 70,0 70,0 70,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0113 1300026600 240 70,0 70,0 70,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0113 9900000000 000 9 288,0 9 332,3 8 864,8 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов 

власти 

334 0113 9900001050 000 1 371,9 1 371,9 1 371,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0113 9900001050 120 1 371,9 1 371,9 1 371,9 

 Членские взносы 334 0113 9900023600 000 140,0 140,0 140,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 334 0113 9900023600 850 140,0 140,0 140,0 

 Печать нормативно-правовых актов 334 0113 9900024000 000 147,0 147,0 147,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0113 9900024000 240 147,0 147,0 147,0 

 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и 

других правонарушений 

334 0113 9900024950 000 5,0 5,0 5,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0113 9900024950 240 5,0 5,0 5,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в 

сфере государственной регистрации актов гражданского состояния 

334 0113 9900059300 000 1 498,8 1 543,1 1 075,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0113 9900059300 120 878,8 878,8 878,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0113 9900059300 240 620,0 664,3 196,8 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осущест-

вляющих переданные отдельные государственные полномочия области 

334 0113 9900070280 000 5 024,8 5 024,8 5 024,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0113 9900070280 120 4 758,5 4 758,5 4 758,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0113 9900070280 240 266,3 266,3 266,3 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять прото-

колы об административных правонарушениях, предусмотренных соответст-

вующими статьями областного закона "Об административных правонаруше-

ниях" 

334 0113 9900070650 000 2,0 2,0 2,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0113 9900070650 240 2,0 2,0 2,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

334 0113 9900072300 000 948,8 948,8 948,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0113 9900072300 240 948,8 948,8 948,8 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

334 0113 99000S2300 000 149,7 149,7 149,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0113 99000S2300 240 149,7 149,7 149,7 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

334 0300 0000000000 000 974,9 974,9 974,9 

 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

334 0309 0000000000 000 974,9 974,9 974,9 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0309 9900000000 000 974,9 974,9 974,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 334 0309 9900001010 000 974,9 974,9 974,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0309 9900001010 120 951,1 951,1 951,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0309 9900001010 240 23,8 23,8 23,8 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 334 0400 0000000000 000 5 621,4 5 682,4 5 622,4 

 Сельское хозяйство и рыболовство 334 0405 0000000000 000 271,4 271,4 271,4 

 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в 

Пестовском муниципальном районе на 2013-2020 годы» 

334 0405 0700000000 000 30,0 30,0 30,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие агропро-

мышленного комплекса в Пестовском муниципальном районе на 2013-2020 

годы» 

334 0405 0750000000 000 30,0 30,0 30,0 

 Расходы на проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства и агро-

промышленного комплекса 

334 0405 0750028400 000 30,0 30,0 30,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0405 0750028400 240 30,0 30,0 30,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0405 9900000000 000 241,4 241,4 241,4 

 Субвенция на организацию проведения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 

общих для человека и животных в части приведения скотомогильников (био-

термических ям) на территории Новгородской области в соответствие с вете-

ринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биоло-

334 0405 9900070710 000 22,4 22,4 22,4 
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гических отходов, а также содержания скотомогильников (биотермических 
ям) на территории Новгородской области в соответствии с ветеринарно-

санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0405 9900070710 240 22,4 22,4 22,4 

 Субвенция на организацию проведения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнад-

зорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки отлов-

ленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, 

стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилиза-

ции (уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтана-

зии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отловленных 

безнадзорных животных 

334 0405 9900070720 000 219,0 219,0 219,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0405 9900070720 240 219,0 219,0 219,0 

 Дорожное хозяйство 334 0409 0000000000 000 4 511,0 4 511,0 4 511,0 

 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского го-

родского поселения на 2015-2020 годы» 

334 0409 1500000000 000 4 511,0 4 511,0 4 511,0 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 334 0409 1500023900 000 2 080,4 2 080,4 2 080,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0409 1500023900 240 2 080,4 2 080,4 2 080,4 

 Субсидия бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения 

334 0409 1500071510 000 2 309,0 2 309,0 2 309,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0409 1500071510 240 2 309,0 2 309,0 2 309,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

334 0409 15000S1510 000 121,6 121,6 121,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0409 15000S1510 240 121,6 121,6 121,6 

 Другие вопросы в области национальной экономики 334 0412 0000000000 000 839,0 900,0 840,0 

 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестов-

ского муниципального района на 2015-2020 годы» 

334 0412 0800000000 000 309,0 370,0 310,0 

 Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 

2015-2020 годы» 

334 0412 0810000000 000 9,0 70,0 10,0 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальных про-

грамм 

334 0412 0810023000 000 9,0 70,0 10,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0412 0810023000 240 9,0 70,0 10,0 

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестов-

ском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

334 0412 0820000000 000 300,0 300,0 300,0 

 Мероприятия на поддержку малого и среднего предпринимательства, в том 

числе предоставление финансовой поддержки в форме субсидий 

334 0412 0820024900 000 270,0 270,0 270,0 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных уч-

реждений) - производителям товаров, работ, услуг 

334 0412 0820024900 810 270,0 270,0 270,0 

 Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринима-

тельства 

334 0412 0820028500 000 30,0 30,0 30,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0412 0820028500 240 30,0 30,0 30,0 

 Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории 

Пестовского муниципального района на 2015-2018 годы» 

334 0412 1200000000 000 300,0 300,0 300,0 

 Поддержка жилищного и коммунального хозяйства (услуги по изготовле-

нию технической документации, оценке строений) 

334 0412 1200024500 000 300,0 300,0 300,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0412 1200024500 240 300,0 300,0 300,0 

 Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-

имущественным комплексом Пестовского муниципального района на 2015-

2020 годы» 

334 0412 1300000000 000 230,0 230,0 230,0 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 334 0412 1300023700 000 230,0 230,0 230,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0412 1300023700 240 230,0 230,0 230,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 334 0500 0000000000 000 6 100,5 5 666,3 5 718,9 

 Жилищное хозяйство 334 0501 0000000000 000 108,0 108,0 108,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0501 9900000000 000 108,0 108,0 108,0 

 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Регио-

нальный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

334 0501 9900028000 000 108,0 108,0 108,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0501 9900028000 240 108,0 108,0 108,0 

 Коммунальное хозяйство 334 0502 0000000000 000 500,0 265,8 318,4 

 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения Пестовского муниципального района и Пестовского город-

ского поселения на 2017-2020 годы" 

334 0502 2300000000 000 500,0 265,8 318,4 

 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 334 0502 2300027150 000 500,0 265,8 318,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0502 2300027150 240 100,0 15,8 18,4 

 Бюджетные инвестиции 334 0502 2300027150 410 400,0 250,0 300,0 
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 Благоустройство 334 0503 0000000000 000 31,0 31,0 31,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0503 9900000000 000 31,0 31,0 31,0 

 Расходы по содержанию мест массового пребывания граждан 334 0503 9900027400 000 31,0 31,0 31,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0503 9900027400 240 31,0 31,0 31,0 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 334 0505 0000000000 000 5 461,5 5 261,5 5 261,5 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0505 9900000000 000 5 461,5 5 261,5 5 261,5 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 334 0505 9900001010 000 4 261,5 4 261,5 4 261,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900001010 610 4 261,5 4 261,5 4 261,5 

 Подготовка проектной документации и другие расходы по рекультивации, 

содержанию свалки твердых бытовых отходов, расположенной в Пестовском 

районе вблизи деревни Семытино 

334 0505 9900028310 000 200,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900028310 610 200,0 0,0 0,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

334 0505 9900072300 000 800,0 800,0 800,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900072300 610 800,0 800,0 800,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

334 0505 99000S2300 000 200,0 200,0 200,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 99000S2300 610 200,0 200,0 200,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 334 1000 0000000000 000 81 388,4 81 340,0 80 875,9 

 Пенсионное обеспечение 334 1001 0000000000 000 1 789,2 1 789,2 1 789,2 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1001 9900000000 000 1 789,2 1 789,2 1 789,2 

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 334 1001 9900061100 000 1 789,2 1 789,2 1 789,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 1001 9900061100 240 19,2 19,2 19,2 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1001 9900061100 310 1 770,0 1 770,0 1 770,0 

 Социальное обеспечение населения 334 1003 0000000000 000 63 784,3 64 046,2 64 045,4 

 МП «Развитие жилищного строительства на территории Пестовского муни-

ципального района на 2017-2020 годы" 

334 1003 1100000000 000 230,0 230,0 230,0 

 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестов-

ского муниципального района на 2017-2020 годы» 

334 1003 1120000000 000 230,0 230,0 230,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на 

предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем моло-

дых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 

334 1003 11200L0201 000 230,0 230,0 230,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат 

334 1003 11200L0201 320 230,0 230,0 230,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1003 9900000000 000 63 554,3 63 816,2 63 815,4 

 Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 

334 1003 9900052500 000 12 973,3 13 235,2 13 234,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 1003 9900052500 240 191,4 195,3 194,9 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900052500 310 12 781,9 13 039,9 13 039,5 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммуналь-

ных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в 

сельских населенных пунктах и поселках городского типа Новгородской 

области, в соответствии с областным законом "О предоставлении мер соци-

альной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным кате-

гориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунк-

тах и поселках городского типа 

334 1003 9900070070 000 367,9 367,9 367,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 1003 9900070070 240 5,1 5,1 5,1 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070070 310 362,8 362,8 362,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

334 1003 9900070160 000 428,1 428,1 428,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 1003 9900070160 240 45,3 45,3 45,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070160 310 382,8 382,8 382,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

оказанию государственной социальной помощи малоимущим семьям, мало-

имущим одиноко проживающим гражданам, социальной поддержке отдель-

ным категориям граждан, в том числе лицам, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации на территории Новгородской области 

334 1003 9900070210 000 2 931,3 2 931,3 2 931,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070210 310 2 554,0 2 554,0 2 554,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат 

334 1003 9900070210 320 377,3 377,3 377,3 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской 

области 

334 1003 9900070240 000 18 922,4 18 922,4 18 922,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 1003 9900070240 240 206,4 206,4 206,4 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070240 310 18 716,0 18 716,0 18 716,0 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки ветеранам труда и гражданам, 

приравненным к ним 

334 1003 9900070410 000 25 744,5 25 744,5 25 744,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 1003 9900070410 240 359,9 359,9 359,9 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070410 310 25 384,6 25 384,6 25 384,6 
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 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки труженикам тыла 

334 1003 9900070420 000 1 402,8 1 402,8 1 402,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 1003 9900070420 240 24,3 24,3 24,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070420 310 1 378,5 1 378,5 1 378,5 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки реабилитированным лицам и 

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 

334 1003 9900070430 000 784,0 784,0 784,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 1003 9900070430 240 16,4 16,4 16,4 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070430 310 767,6 767,6 767,6 

 Охрана семьи и детства 334 1004 0000000000 000 15 810,9 15 460,6 15 005,3 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1004 9900000000 000 15 810,9 15 460,6 15 005,3 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

присвоению статуса многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтвер-

ждающего статус многодетной семьи, предоставлению мер социальной под-

держки многодетных семей и возмещению организациям расходов по пре-

доставлению меры социальной поддержки многодетных семей 

334 1004 9900070200 000 3 173,2 3 173,2 3 173,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 1004 9900070200 240 5,2 5,2 5,2 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1004 9900070200 310 2 303,1 2 303,1 2 303,1 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат 

334 1004 9900070200 320 864,9 864,9 864,9 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению льготы на проезд в транспорте междугородного сообщения 

к месту лечения и обратно детей, нуждающихся в санаторно-курортном 

лечении 

334 1004 9900070230 000 3,0 3,0 3,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1004 9900070230 310 3,0 3,0 3,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

назначению и выплате пособий гражданам, имеющим детей 

334 1004 9900070400 000 5 317,2 5 317,2 5 317,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 1004 9900070400 240 4,6 4,6 4,6 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1004 9900070400 310 5 312,6 5 312,6 5 312,6 

 Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

334 1004 99000N0821 000 5 573,7 5 645,0 5 236,3 

 Бюджетные инвестиции 334 1004 99000N0821 410 5 573,7 5 645,0 5 236,3 

 Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

334 1004 99000R0821 000 1 743,8 1 322,2 1 275,6 

 Бюджетные инвестиции 334 1004 99000R0821 410 1 743,8 1 322,2 1 275,6 

 Другие вопросы в области социальной политики 334 1006 0000000000 000 4,0 44,0 36,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1006 9900000000 000 4,0 44,0 36,0 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение 

мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями 

334 1006 9900026200 000 4,0 44,0 36,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 1006 9900026200 240 4,0 44,0 36,0 

 Комитет культуры и спорта Администрации Пестовского муниципального 

района 

357 0000 0000000000 000 95 204,5 95 035,0 95 034,5 

 ОБРАЗОВАНИЕ 357 0700 0000000000 000 6 782,0 6 782,0 6 782,0 

 Дополнительное образование детей 357 0703 0000000000 000 6 782,0 6 782,0 6 782,0 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципаль-

ного района на 2015-2020 годы» 

357 0703 0200000000 000 6 782,0 6 782,0 6 782,0 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере куль-

туры и искусства» 

357 0703 0220000000 000 6 782,0 6 782,0 6 782,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 0703 0220001010 000 5 982,0 5 982,0 5 982,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0703 0220001010 610 5 982,0 5 982,0 5 982,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

357 0703 0220072300 000 640,0 640,0 640,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0703 0220072300 610 640,0 640,0 640,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

357 0703 02200S2300 000 160,0 160,0 160,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0703 02200S2300 610 160,0 160,0 160,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 357 0800 0000000000 000 49 734,6 49 765,1 49 764,6 

 Культура 357 0801 0000000000 000 42 314,6 42 312,6 42 309,6 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципаль-

ного района на 2015-2020 годы» 

357 0801 0200000000 000 42 314,6 42 312,6 42 309,6 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 357 0801 0210000000 000 32 230,4 32 230,4 32 245,4 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 0801 0210001010 000 22 414,2 22 414,2 22 414,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0210001010 610 15 677,9 15 677,9 15 677,9 

 Субсидии автономным учреждениям 357 0801 0210001010 620 6 736,3 6 736,3 6 736,3 

 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и 

других правонарушений 

357 0801 0210024950 000 10,0 10,0 10,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0210024950 610 10,0 10,0 10,0 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение 

мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями 

357 0801 0210026200 000 0,0 0,0 15,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0210026200 610 0,0 0,0 15,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

357 0801 0210072300 000 7 845,0 7 845,0 7 845,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0210072300 610 6 300,0 6 300,0 6 300,0 
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 Субсидии автономным учреждениям 357 0801 0210072300 620 1 545,0 1 545,0 1 545,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

357 0801 02100S2300 000 1 961,2 1 961,2 1 961,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 02100S2300 610 1 575,0 1 575,0 1 575,0 

 Субсидии автономным учреждениям 357 0801 02100S2300 620 386,2 386,2 386,2 

 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания 

населения» 

357 0801 0230000000 000 10 084,2 10 082,2 10 064,2 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 0801 0230001010 000 8 708,2 8 708,2 8 708,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0230001010 610 8 708,2 8 708,2 8 708,2 

 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и 

других правонарушений 

357 0801 0230024950 000 5,0 5,0 5,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0230024950 610 5,0 5,0 5,0 

 Расходы на комплектование книжного фонда 357 0801 0230026100 000 150,0 150,0 150,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0230026100 610 150,0 150,0 150,0 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение 

мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями 

357 0801 0230026200 000 21,0 19,0 1,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0230026200 610 21,0 19,0 1,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

357 0801 0230072300 000 960,0 960,0 960,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0230072300 610 960,0 960,0 960,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

357 0801 02300S2300 000 240,0 240,0 240,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 02300S2300 610 240,0 240,0 240,0 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 357 0804 0000000000 000 7 420,0 7 452,5 7 455,0 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципаль-

ного района на 2015-2020 годы» 

357 0804 0200000000 000 7 420,0 7 452,5 7 455,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-

витие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

357 0804 0250000000 000 7 420,0 7 452,5 7 455,0 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управ-

ления) 

357 0804 0250001000 000 3 121,6 3 151,6 3 151,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 357 0804 0250001000 120 2 857,2 2 857,2 2 857,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

357 0804 0250001000 240 253,3 283,3 283,3 

 Исполнение судебных актов 357 0804 0250001000 830 1,0 1,0 1,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 357 0804 0250001000 850 10,1 10,1 10,1 

 Централизованные бухгалтерии 357 0804 0250001030 000 2 789,6 2 789,6 2 789,6 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 357 0804 0250001030 110 2 698,2 2 698,2 2 698,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

357 0804 0250001030 240 87,9 87,9 87,9 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 357 0804 0250001030 850 3,5 3,5 3,5 

 Проведение мероприятий в сфере культуры 357 0804 0250025600 000 1 400,0 1 400,0 1 400,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

357 0804 0250025600 240 1 400,0 1 400,0 1 400,0 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение 

мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями 

357 0804 0250026200 000 15,0 17,5 20,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

357 0804 0250026200 240 15,0 17,5 20,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

357 0804 0250072300 000 75,0 75,0 75,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

357 0804 0250072300 240 75,0 75,0 75,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

357 0804 02500S2300 000 18,8 18,8 18,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

357 0804 02500S2300 240 18,8 18,8 18,8 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 357 1100 0000000000 000 38 687,9 38 487,9 38 487,9 

 Физическая культура 357 1101 0000000000 000 38 687,9 38 487,9 38 487,9 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пес-

товском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

357 1101 0300000000 000 38 687,9 38 487,9 38 487,9 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на тер-

ритории Пестовского муниципального района» 

357 1101 0310000000 000 29 470,2 29 470,2 29 470,2 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 1101 0310001010 000 9 650,2 9 650,2 9 650,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 0310001010 610 9 650,2 9 650,2 9 650,2 

 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 357 1101 0310025700 000 420,0 420,0 420,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 357 1101 0310025700 120 230,0 230,0 230,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

357 1101 0310025700 240 190,0 190,0 190,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

357 1101 0310072300 000 15 520,0 15 520,0 15 520,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 0310072300 610 15 520,0 15 520,0 15 520,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

357 1101 03100S2300 000 3 880,0 3 880,0 3 880,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 03100S2300 610 3 880,0 3 880,0 3 880,0 

 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва на территории Пестовского муниципального района» 

357 1101 0320000000 000 9 217,7 9 017,7 9 017,7 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 1101 0320001010 000 6 717,7 6 717,7 6 717,7 
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 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 0320001010 610 6 717,7 6 717,7 6 717,7 

 Расходы на обеспечение безопасности в местах массового пребывания граж-

дан 

357 1101 0320025850 000 200,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 0320025850 610 200,0 0,0 0,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

357 1101 0320072300 000 1 840,0 1 840,0 1 840,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 0320072300 610 1 840,0 1 840,0 1 840,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

357 1101 03200S2300 000 460,0 460,0 460,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 03200S2300 610 460,0 460,0 460,0 

 Дума Пестовского муниципального района 360 0000 0000000000 000 2 439,2 2 439,2 2 439,2 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 360 0100 0000000000 000 2 439,2 2 439,2 2 439,2 

 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти и представительных органов муниципальных образований 

360 0103 0000000000 000 1 208,0 1 208,0 1 208,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 360 0103 9900000000 000 1 208,0 1 208,0 1 208,0 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управ-

ления) 

360 0103 9900001000 000 1 208,0 1 208,0 1 208,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 360 0103 9900001000 120 1 048,0 1 048,0 1 048,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

360 0103 9900001000 240 154,0 154,0 154,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 360 0103 9900001000 850 6,0 6,0 6,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

360 0106 0000000000 000 1 231,2 1 231,2 1 231,2 

 Непрограммные направления расходов бюджета 360 0106 9900000000 000 1 231,2 1 231,2 1 231,2 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управ-

ления) 

360 0106 9900001000 000 1 231,2 1 231,2 1 231,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 360 0106 9900001000 120 1 106,2 1 106,2 1 106,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

360 0106 9900001000 240 119,0 119,0 119,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 360 0106 9900001000 850 6,0 6,0 6,0 

 Комитет образования и молодежной политики Администрации Пестовского 

муниципального района 

374 0000 0000000000 000 272 495,2 269 844,6 269 880,1 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 374 0500 0000000000 000 6,5 5,3 5,8 

 Коммунальное хозяйство 374 0502 0000000000 000 6,5 5,3 5,8 

 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения Пестовского муниципального района и Пестовского город-

ского поселения на 2017-2020 годы" 

374 0502 2300000000 000 6,5 5,3 5,8 

 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 374 0502 2300027150 000 6,5 5,3 5,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0502 2300027150 610 0,5 0,4 0,5 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0502 2300027150 620 6,0 4,9 5,4 

 ОБРАЗОВАНИЕ 374 0700 0000000000 000 251 991,8 249 342,4 249 377,4 

 Дошкольное образование 374 0701 0000000000 000 90 798,5 90 769,0 90 789,0 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики 

в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

374 0701 0100000000 000 90 798,5 90 769,0 90 789,0 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 374 0701 0110000000 000 89 249,7 89 220,2 89 240,2 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0701 0110001010 000 27 857,4 27 857,4 27 857,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0110001010 610 3 866,3 3 866,3 3 866,3 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110001010 620 23 991,1 23 991,1 23 991,1 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение 

мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями 

374 0701 0110026200 000 52,8 23,3 43,3 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110026200 620 52,8 23,3 43,3 

 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-

ципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-

разовательных организациях 

374 0701 0110070040 000 47 953,7 47 953,7 47 953,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0110070040 610 3 200,9 3 200,9 3 200,9 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110070040 620 44 752,8 44 752,8 44 752,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образова-

тельных организаций 

374 0701 0110070060 000 442,6 442,6 442,6 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат 

374 0701 0110070060 320 442,6 442,6 442,6 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

374 0701 0110072300 000 10 354,6 10 354,6 10 354,6 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110072300 620 10 354,6 10 354,6 10 354,6 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

374 0701 01100S2300 000 2 588,6 2 588,6 2 588,6 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 01100S2300 620 2 588,6 2 588,6 2 588,6 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-

витие образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном 

районе на 2015-2020 годы» 

374 0701 0160000000 000 1 548,8 1 548,8 1 548,8 

 Компенсация родительской платы в дошкольных образовательных учрежде-

ниях для детей из многодетных семей, детей-инвалидов и детей, находящих-

ся на опеке и попечительстве 

374 0701 0160024550 000 1 508,8 1 508,8 1 508,8 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат 

374 0701 0160024550 320 1 508,8 1 508,8 1 508,8 



66 

 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 
оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образова-

тельных организаций 

374 0701 0160070060 000 40,0 40,0 40,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат 

374 0701 0160070060 320 40,0 40,0 40,0 

 Общее образование 374 0702 0000000000 000 130 330,1 130 350,6 130 365,6 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики 

в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

374 0702 0100000000 000 130 330,1 130 350,6 130 365,6 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 374 0702 0110000000 000 128 291,0 128 311,5 128 326,5 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0702 0110001010 000 17 614,8 17 614,8 17 614,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110001010 610 10 270,6 10 270,6 10 270,6 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110001010 620 7 344,2 7 344,2 7 344,2 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение 

мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями 

374 0702 0110026200 000 21,2 41,7 56,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110026200 610 12,8 10,0 11,7 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110026200 620 8,4 31,7 45,0 

 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-

ципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-

разовательных организациях 

374 0702 0110070040 000 78 883,4 78 883,4 78 883,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070040 610 26 024,7 26 024,7 26 024,7 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070040 620 52 858,7 52 858,7 52 858,7 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образова-

тельных организаций 

374 0702 0110070060 000 280,8 280,8 280,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070060 610 280,8 280,8 280,8 

 Субвенция на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и 

учебными пособиями 

374 0702 0110070500 000 1 015,6 1 015,6 1 015,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070500 610 117,9 117,9 117,9 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070500 620 897,7 897,7 897,7 

 Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руково-

дство в муниципальных образовательных организациях, реализующих обще-

образовательные программы начального общего, основного общего и сред-

него общего образования 

374 0702 0110070630 000 1 526,6 1 526,6 1 526,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070630 610 320,9 320,9 320,9 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070630 620 1 205,7 1 205,7 1 205,7 

 Субсидия на приобретение или изготовление бланков документов об обра-

зовании и (или) о квалификации муниципальными образовательными орга-

низациями 

374 0702 0110072080 000 35,5 35,5 35,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072080 610 3,3 3,3 3,3 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072080 620 32,2 32,2 32,2 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

374 0702 0110072300 000 23 130,5 23 130,5 23 130,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072300 610 14 187,6 14 187,6 14 187,6 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072300 620 8 942,9 8 942,9 8 942,9 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

374 0702 01100S2300 000 5 782,6 5 782,6 5 782,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100S2300 610 3 546,9 3 546,9 3 546,9 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100S2300 620 2 235,7 2 235,7 2 235,7 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-

витие образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном 

районе на 2015-2020 годы» 

374 0702 0160000000 000 2 039,1 2 039,1 2 039,1 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образова-

тельных организаций 

374 0702 0160070060 000 2 039,1 2 039,1 2 039,1 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат 

374 0702 0160070060 320 2 039,1 2 039,1 2 039,1 

 Дополнительное образование детей 374 0703 0000000000 000 4 314,5 4 314,5 4 314,5 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики 

в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

374 0703 0100000000 000 4 314,5 4 314,5 4 314,5 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 374 0703 0120000000 000 4 314,5 4 314,5 4 314,5 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0703 0120001010 000 3 453,9 3 453,9 3 453,9 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120001010 620 3 453,9 3 453,9 3 453,9 

 Поддержка одаренных детей и молодежи 374 0703 0120025800 000 250,0 250,0 250,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120025800 620 250,0 250,0 250,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

374 0703 0120072300 000 488,4 488,4 488,4 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120072300 620 488,4 488,4 488,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

374 0703 01200S2300 000 122,2 122,2 122,2 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 01200S2300 620 122,2 122,2 122,2 

 Молодежная политика 374 0707 0000000000 000 9 234,1 6 584,1 6 584,1 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики 

в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

374 0707 0100000000 000 9 234,1 6 584,1 6 584,1 
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 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 374 0707 0130000000 000 3 592,9 3 592,9 3 592,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0707 0130001010 000 2 484,9 2 484,9 2 484,9 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0130001010 620 2 484,9 2 484,9 2 484,9 

 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и 

других правонарушений 

374 0707 0130024950 000 5,0 5,0 5,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0130024950 620 5,0 5,0 5,0 

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 374 0707 0130025500 000 110,0 110,0 110,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0130025500 620 110,0 110,0 110,0 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение 

мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями 

374 0707 0130026200 000 3,0 3,0 3,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0130026200 620 3,0 3,0 3,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

374 0707 0130072300 000 792,0 792,0 792,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0130072300 620 792,0 792,0 792,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

374 0707 01300S2300 000 198,0 198,0 198,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 01300S2300 620 198,0 198,0 198,0 

 Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 374 0707 0140000000 000 200,0 200,0 200,0 

 Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения 374 0707 0140025900 000 200,0 200,0 200,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0140025900 620 200,0 200,0 200,0 

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 374 0707 0150000000 000 5 441,2 2 791,2 2 791,2 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0707 0150001010 000 768,1 768,1 768,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150001010 610 768,1 768,1 768,1 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 374 0707 0150023150 000 2 650,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150023150 610 2 650,0 0,0 0,0 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 374 0707 0150026000 000 1 240,0 1 240,0 1 240,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150026000 610 295,0 295,0 295,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0150026000 620 945,0 945,0 945,0 

 Формирование групп детей для направления в детские лагеря, расположен-

ные за пределами Пестовского муниципального района 

374 0707 0150026900 000 783,1 783,1 783,1 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат 

374 0707 0150026900 320 783,1 783,1 783,1 

 Другие вопросы в области образования 374 0709 0000000000 000 17 314,6 17 324,2 17 324,2 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики 

в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

374 0709 0100000000 000 17 314,6 17 324,2 17 324,2 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-

витие образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном 

районе на 2015-2020 годы» 

374 0709 0160000000 000 17 314,6 17 324,2 17 324,2 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управ-

ления) 

374 0709 0160001000 000 3 324,9 3 334,5 3 334,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 374 0709 0160001000 120 3 089,9 3 089,9 3 089,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

374 0709 0160001000 240 220,0 230,0 230,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 374 0709 0160001000 850 15,0 14,6 14,6 

 Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы 

образования 

374 0709 0160001040 000 6 921,5 6 921,5 6 921,5 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374 0709 0160001040 110 6 650,2 6 650,2 6 650,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

374 0709 0160001040 240 217,8 217,8 217,8 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 374 0709 0160001040 850 53,5 53,5 53,5 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образова-

тельных организаций 

374 0709 0160070060 000 5 299,2 5 299,2 5 299,2 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374 0709 0160070060 110 2 046,8 2 046,8 2 046,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

374 0709 0160070060 240 3 252,4 3 252,4 3 252,4 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осущест-

вляющих переданные отдельные государственные полномочия области 

374 0709 0160070280 000 1 025,9 1 025,9 1 025,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 374 0709 0160070280 120 968,4 968,4 968,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

374 0709 0160070280 240 57,5 57,5 57,5 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

374 0709 0160072300 000 594,5 594,5 594,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

374 0709 0160072300 240 594,5 594,5 594,5 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

374 0709 01600S2300 000 148,6 148,6 148,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

374 0709 01600S2300 240 148,6 148,6 148,6 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 374 1000 0000000000 000 20 496,9 20 496,9 20 496,9 

 Социальное обеспечение населения 374 1003 0000000000 000 2 303,4 2 303,4 2 303,4 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики 

в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

374 1003 0100000000 000 2 303,4 2 303,4 2 303,4 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-

витие образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном 

районе на 2015-2020 годы» 

374 1003 0160000000 000 2 303,4 2 303,4 2 303,4 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам (в 

374 1003 0160070310 000 2 303,4 2 303,4 2 303,4 
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том числе вышедшим на пенсию), членам их семей, проживающим в сель-
ских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 

Новгородской области 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

374 1003 0160070310 240 8,0 8,0 8,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1003 0160070310 310 2 295,4 2 295,4 2 295,4 

 Охрана семьи и детства 374 1004 0000000000 000 18 193,5 18 193,5 18 193,5 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики 

в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

374 1004 0100000000 000 18 193,5 18 193,5 18 193,5 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-

витие образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном 

районе на 2015-2020 годы» 

374 1004 0160000000 000 18 193,5 18 193,5 18 193,5 

 Субвенция на компенсацию родительской платы родителям (законным 

представителям) детей, посещающих образовательные организации, реали-

зующие образовательную программу дошкольного образования 

374 1004 0160070010 000 1 730,1 1 730,1 1 730,1 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1004 0160070010 310 1 730,1 1 730,1 1 730,1 

 Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

374 1004 0160070130 000 16 394,2 16 394,2 16 394,2 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1004 0160070130 310 9 003,0 9 003,0 9 003,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат 

374 1004 0160070130 320 7 391,2 7 391,2 7 391,2 

 Субвенция на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт находящихся в их соб-

ственности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской 

области 

374 1004 0160070600 000 69,2 69,2 69,2 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1004 0160070600 310 69,2 69,2 69,2 

 Комитет финансов 492 0000 0000000000 000 34 101,1 29 138,6 29 525,1 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 492 0100 0000000000 000 9 011,8 8 512,9 8 512,9 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

492 0106 0000000000 000 7 503,1 7 573,1 7 573,1 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пес-

товского муниципального района на 2015-2021 годы» 

492 0106 0400000000 000 7 503,1 7 573,1 7 573,1 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного 

процесса» 

492 0106 0410000000 000 7 503,1 7 573,1 7 573,1 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управ-

ления) 

492 0106 0410001000 000 7 423,1 7 493,1 7 493,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 492 0106 0410001000 120 6 857,1 6 857,1 6 857,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

492 0106 0410001000 240 500,0 570,0 570,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 492 0106 0410001000 850 66,0 66,0 66,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

492 0106 0410072300 000 64,0 64,0 64,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

492 0106 0410072300 240 64,0 64,0 64,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

492 0106 04100S2300 000 16,0 16,0 16,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

492 0106 04100S2300 240 16,0 16,0 16,0 

 Другие общегосударственные вопросы 492 0113 0000000000 000 1 508,7 939,8 939,8 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пес-

товского муниципального района на 2015-2021 годы» 

492 0113 0400000000 000 507,9 507,9 507,9 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного 

процесса» 

492 0113 0410000000 000 507,9 507,9 507,9 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов 

власти 

492 0113 0410001050 000 473,9 473,9 473,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 492 0113 0410001050 120 473,9 473,9 473,9 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осущест-

вляющих переданные отдельные государственные полномочия области 

492 0113 0410070280 000 34,0 34,0 34,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 492 0113 0410070280 120 32,1 32,1 32,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

492 0113 0410070280 240 1,9 1,9 1,9 

 Непрограммные направления расходов бюджета 492 0113 9900000000 000 1 000,8 431,9 431,9 

 Расходы на обеспечение софинансирования по субсидиям из областного 

бюджета 

492 0113 9900027000 000 568,9 0,0 0,0 

 Резервные средства 492 0113 9900027000 870 568,9 0,0 0,0 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осущест-

вляющих переданные отдельные государственные полномочия области 

492 0113 9900070280 000 428,4 428,4 428,4 

 Субвенции 492 0113 9900070280 530 428,4 428,4 428,4 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять прото-

колы об административных правонарушениях, предусмотренных соответст-

вующими статьями областного закона "Об административных правонаруше-

ниях" 

492 0113 9900070650 000 3,5 3,5 3,5 

 Субвенции 492 0113 9900070650 530 3,5 3,5 3,5 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 492 0200 0000000000 000 540,9 546,8 566,8 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 492 0203 0000000000 000 540,9 546,8 566,8 

 Непрограммные направления расходов бюджета 492 0203 9900000000 000 540,9 546,8 566,8 

 Субвенция на осуществление государственных полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

492 0203 9900051180 000 540,9 546,8 566,8 

 Субвенции 492 0203 9900051180 530 540,9 546,8 566,8 
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 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 

492 1300 0000000000 000 2 950,0 2 950,0 2 950,0 

 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 492 1301 0000000000 000 2 950,0 2 950,0 2 950,0 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пес-

товского муниципального района на 2015-2021 годы» 

492 1301 0400000000 000 2 950,0 2 950,0 2 950,0 

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального рай-

она» 

492 1301 0420000000 000 2 950,0 2 950,0 2 950,0 

 Процентные платежи по муниципальному долгу 492 1301 0420023300 000 2 950,0 2 950,0 2 950,0 

 Обслуживание муниципального долга 492 1301 0420023300 730 2 950,0 2 950,0 2 950,0 

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

492 1400 0000000000 000 21 598,4 17 128,9 17 495,4 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований 

492 1401 0000000000 000 21 598,4 17 128,9 17 495,4 

 Непрограммные направления расходов бюджета 492 1401 9900000000 000 21 598,4 17 128,9 17 495,4 

 Дотация (субвенция) на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-

ний 

492 1401 9900070100 000 21 598,4 17 128,9 17 495,4 

 Дотации 492 1401 9900070100 510 21 598,4 17 128,9 17 495,4 

Всего расходов: 542 289,4 533 693,6 533 190,0 

 

 

Приложение № 9 

к решению Думы Пестовского 

муниципального района 

"О бюджете Пестовского муниципального района  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета Пестовского муниципального района 

 

тыс.руб. 

Документ, учреждение Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 

2018 год 

Сумма на 

2019 год 

Сумма на 

2020 год 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 55 415,2 54 524,7 54 071,1 

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-

рации и муниципального образования 

0102 0000000000 000 1 917,1 1 917,1 1 917,1 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0102 9900000000 000 1 917,1 1 917,1 1 917,1 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управ-

ления) 

0102 9900001000 000 1 917,1 1 917,1 1 917,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 9900001000 120 1 917,1 1 917,1 1 917,1 

 Функционирование законодательных (представительных) органов государст-

венной власти и представительных органов муниципальных образований 

0103 0000000000 000 1 208,0 1 208,0 1 208,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0103 9900000000 000 1 208,0 1 208,0 1 208,0 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управ-

ления) 

0103 9900001000 000 1 208,0 1 208,0 1 208,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900001000 120 1 048,0 1 048,0 1 048,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0103 9900001000 240 154,0 154,0 154,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 9900001000 850 6,0 6,0 6,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0104 0000000000 000 32 180,6 31 866,6 32 230,6 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0104 9900000000 000 32 180,6 31 866,6 32 230,6 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управ-

ления) 

0104 9900001000 000 31 280,6 30 966,6 31 330,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 9900001000 120 27 848,5 27 848,5 27 848,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0104 9900001000 240 3 012,1 2 698,1 3 062,1 

 Исполнение судебных актов 0104 9900001000 830 50,0 50,0 50,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9900001000 850 370,0 370,0 370,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0104 9900072300 000 720,0 720,0 720,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0104 9900072300 240 720,0 720,0 720,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на рас-

ходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0104 99000S2300 000 180,0 180,0 180,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0104 99000S2300 240 180,0 180,0 180,0 

 Судебная система 0105 0000000000 000 348,6 22,7 36,6 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0105 9900000000 000 348,6 22,7 36,6 

 Субвенция для финансового обеспечения государственных полномочий по 

составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

0105 9900051200 000 348,6 22,7 36,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0105 9900051200 240 348,6 22,7 36,6 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 8 734,3 8 804,3 8 804,3 
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 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пес-
товского муниципального района на 2015-2021 годы» 

0106 0400000000 000 7 503,1 7 573,1 7 573,1 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного про-

цесса» 

0106 0410000000 000 7 503,1 7 573,1 7 573,1 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управ-

ления) 

0106 0410001000 000 7 423,1 7 493,1 7 493,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0410001000 120 6 857,1 6 857,1 6 857,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0106 0410001000 240 500,0 570,0 570,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0410001000 850 66,0 66,0 66,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0106 0410072300 000 64,0 64,0 64,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0106 0410072300 240 64,0 64,0 64,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на рас-

ходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0106 04100S2300 000 16,0 16,0 16,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0106 04100S2300 240 16,0 16,0 16,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0106 9900000000 000 1 231,2 1 231,2 1 231,2 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управ-

ления) 

0106 9900001000 000 1 231,2 1 231,2 1 231,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 9900001000 120 1 106,2 1 106,2 1 106,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0106 9900001000 240 119,0 119,0 119,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 9900001000 850 6,0 6,0 6,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 11 026,7 10 706,1 9 874,6 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пес-

товского муниципального района на 2015-2021 годы» 

0113 0400000000 000 507,9 507,9 507,9 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного про-

цесса» 

0113 0410000000 000 507,9 507,9 507,9 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов 

власти 

0113 0410001050 000 473,9 473,9 473,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0410001050 120 473,9 473,9 473,9 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществ-

ляющих переданные отдельные государственные полномочия области 

0113 0410070280 000 34,0 34,0 34,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0410070280 120 32,1 32,1 32,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0113 0410070280 240 1,9 1,9 1,9 

 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального 

района на 2015-2019 годы» 

0113 1000000000 000 160,0 364,0 0,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 0113 1000023800 000 160,0 364,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0113 1000023800 240 160,0 364,0 0,0 

 Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-

имущественным комплексом Пестовского муниципального района на 2015-

2020 годы» 

0113 1300000000 000 70,0 70,0 70,0 

 Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию 

отношений по муниципальной собственности 

0113 1300026600 000 70,0 70,0 70,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0113 1300026600 240 70,0 70,0 70,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0113 9900000000 000 10 288,8 9 764,2 9 296,7 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов 

власти 

0113 9900001050 000 1 371,9 1 371,9 1 371,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900001050 120 1 371,9 1 371,9 1 371,9 

 Членские взносы 0113 9900023600 000 140,0 140,0 140,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900023600 850 140,0 140,0 140,0 

 Печать нормативно-правовых актов 0113 9900024000 000 147,0 147,0 147,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0113 9900024000 240 147,0 147,0 147,0 

 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и 

других правонарушений 

0113 9900024950 000 5,0 5,0 5,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0113 9900024950 240 5,0 5,0 5,0 

 Расходы на обеспечение софинансирования по субсидиям из областного бюд-

жета 

0113 9900027000 000 568,9 0,0 0,0 

 Резервные средства 0113 9900027000 870 568,9 0,0 0,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в сфе-

ре государственной регистрации актов гражданского состояния 

0113 9900059300 000 1 498,8 1 543,1 1 075,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900059300 120 878,8 878,8 878,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0113 9900059300 240 620,0 664,3 196,8 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществ-

ляющих переданные отдельные государственные полномочия области 

0113 9900070280 000 5 453,2 5 453,2 5 453,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900070280 120 4 758,5 4 758,5 4 758,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0113 9900070280 240 266,3 266,3 266,3 

 Субвенции 0113 9900070280 530 428,4 428,4 428,4 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять прото-

колы об административных правонарушениях, предусмотренных соответст-

0113 9900070650 000 5,5 5,5 5,5 
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вующими статьями областного закона "Об административных правонаруше-
ниях" 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0113 9900070650 240 2,0 2,0 2,0 

 Субвенции 0113 9900070650 530 3,5 3,5 3,5 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0113 9900072300 000 948,8 948,8 948,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0113 9900072300 240 948,8 948,8 948,8 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на рас-

ходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0113 99000S2300 000 149,7 149,7 149,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0113 99000S2300 240 149,7 149,7 149,7 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 540,9 546,8 566,8 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 540,9 546,8 566,8 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0203 9900000000 000 540,9 546,8 566,8 

 Субвенция на осуществление государственных полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

0203 9900051180 000 540,9 546,8 566,8 

 Субвенции 0203 9900051180 530 540,9 546,8 566,8 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000000 000 974,9 974,9 974,9 

 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, гражданская оборона 

0309 0000000000 000 974,9 974,9 974,9 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0309 9900000000 000 974,9 974,9 974,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0309 9900001010 000 974,9 974,9 974,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0309 9900001010 120 951,1 951,1 951,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0309 9900001010 240 23,8 23,8 23,8 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 5 621,4 5 682,4 5 622,4 

 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 271,4 271,4 271,4 

 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Пес-

товском муниципальном районе на 2013-2020 годы» 

0405 0700000000 000 30,0 30,0 30,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие агропромыш-

ленного комплекса в Пестовском муниципальном районе на 2013-2020 годы» 

0405 0750000000 000 30,0 30,0 30,0 

 Расходы на проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства и агропро-

мышленного комплекса 

0405 0750028400 000 30,0 30,0 30,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0405 0750028400 240 30,0 30,0 30,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0405 9900000000 000 241,4 241,4 241,4 

 Субвенция на организацию проведения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 

общих для человека и животных в части приведения скотомогильников (био-

термических ям) на территории Новгородской области в соответствие с вете-

ринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологи-

ческих отходов, а также содержания скотомогильников (биотермических ям) 

на территории Новгородской области в соответствии с ветеринарно-

санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов 

0405 9900070710 000 22,4 22,4 22,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0405 9900070710 240 22,4 22,4 22,4 

 Субвенция на организацию проведения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнад-

зорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и жи-

вотных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки отловлен-

ных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стери-

лизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации 

(уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии 

отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отловленных без-

надзорных животных 

0405 9900070720 000 219,0 219,0 219,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0405 9900070720 240 219,0 219,0 219,0 

 Дорожное хозяйство 0409 0000000000 000 4 511,0 4 511,0 4 511,0 

 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения Пестовского муниципального района и Пестовского городского 

поселения на 2015-2020 годы» 

0409 1500000000 000 4 511,0 4 511,0 4 511,0 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 0409 1500023900 000 2 080,4 2 080,4 2 080,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0409 1500023900 240 2 080,4 2 080,4 2 080,4 

 Субсидия бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения 

0409 1500071510 000 2 309,0 2 309,0 2 309,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0409 1500071510 240 2 309,0 2 309,0 2 309,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на осу-

ществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения 

0409 15000S1510 000 121,6 121,6 121,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0409 15000S1510 240 121,6 121,6 121,6 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 839,0 900,0 840,0 
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 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестов-
ского муниципального района на 2015-2020 годы» 

0412 0800000000 000 309,0 370,0 310,0 

 Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 

2015-2020 годы» 

0412 0810000000 000 9,0 70,0 10,0 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальных программ 0412 0810023000 000 9,0 70,0 10,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0412 0810023000 240 9,0 70,0 10,0 

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестов-

ском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

0412 0820000000 000 300,0 300,0 300,0 

 Мероприятия на поддержку малого и среднего предпринимательства, в том 

числе предоставление финансовой поддержки в форме субсидий 

0412 0820024900 000 270,0 270,0 270,0 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреж-

дений) - производителям товаров, работ, услуг 

0412 0820024900 810 270,0 270,0 270,0 

 Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринима-

тельства 

0412 0820028500 000 30,0 30,0 30,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0412 0820028500 240 30,0 30,0 30,0 

 Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории 

Пестовского муниципального района на 2015-2018 годы» 

0412 1200000000 000 300,0 300,0 300,0 

 Поддержка жилищного и коммунального хозяйства (услуги по изготовлению 

технической документации, оценке строений) 

0412 1200024500 000 300,0 300,0 300,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0412 1200024500 240 300,0 300,0 300,0 

 Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-

имущественным комплексом Пестовского муниципального района на 2015-

2020 годы» 

0412 1300000000 000 230,0 230,0 230,0 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 1300023700 000 230,0 230,0 230,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0412 1300023700 240 230,0 230,0 230,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 6 107,0 5 671,6 5 724,7 

 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 108,0 108,0 108,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0501 9900000000 000 108,0 108,0 108,0 

 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональ-

ный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

0501 9900028000 000 108,0 108,0 108,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0501 9900028000 240 108,0 108,0 108,0 

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 506,5 271,1 324,2 

 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и во-

доотведения Пестовского муниципального района и Пестовского городского 

поселения на 2017-2020 годы" 

0502 2300000000 000 506,5 271,1 324,2 

 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 0502 2300027150 000 506,5 271,1 324,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0502 2300027150 240 100,0 15,8 18,4 

 Бюджетные инвестиции 0502 2300027150 410 400,0 250,0 300,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0502 2300027150 610 0,5 0,4 0,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0502 2300027150 620 6,0 4,9 5,4 

 Благоустройство 0503 0000000000 000 31,0 31,0 31,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0503 9900000000 000 31,0 31,0 31,0 

 Расходы по содержанию мест массового пребывания граждан 0503 9900027400 000 31,0 31,0 31,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0503 9900027400 240 31,0 31,0 31,0 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 5 461,5 5 261,5 5 261,5 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0505 9900000000 000 5 461,5 5 261,5 5 261,5 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 9900001010 000 4 261,5 4 261,5 4 261,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900001010 610 4 261,5 4 261,5 4 261,5 

 Подготовка проектной документации и другие расходы по рекультивации, 

содержанию свалки твердых бытовых отходов, расположенной в Пестовском 

районе вблизи деревни Семытино 

0505 9900028310 000 200,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900028310 610 200,0 0,0 0,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0505 9900072300 000 800,0 800,0 800,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900072300 610 800,0 800,0 800,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на рас-

ходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0505 99000S2300 000 200,0 200,0 200,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 99000S2300 610 200,0 200,0 200,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 258 773,8 256 124,4 256 159,4 

 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 90 798,5 90 769,0 90 789,0 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

0701 0100000000 000 90 798,5 90 769,0 90 789,0 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0701 0110000000 000 89 249,7 89 220,2 89 240,2 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 0110001010 000 27 857,4 27 857,4 27 857,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110001010 610 3 866,3 3 866,3 3 866,3 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110001010 620 23 991,1 23 991,1 23 991,1 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение 

мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями 

0701 0110026200 000 52,8 23,3 43,3 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110026200 620 52,8 23,3 43,3 

 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-

ципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 

0701 0110070040 000 47 953,7 47 953,7 47 953,7 
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бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-

зовательных организациях 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110070040 610 3 200,9 3 200,9 3 200,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110070040 620 44 752,8 44 752,8 44 752,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образова-

тельных организаций 

0701 0110070060 000 442,6 442,6 442,6 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 

0701 0110070060 320 442,6 442,6 442,6 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0701 0110072300 000 10 354,6 10 354,6 10 354,6 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072300 620 10 354,6 10 354,6 10 354,6 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на рас-

ходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0701 01100S2300 000 2 588,6 2 588,6 2 588,6 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2300 620 2 588,6 2 588,6 2 588,6 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-

тие образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе 

на 2015-2020 годы» 

0701 0160000000 000 1 548,8 1 548,8 1 548,8 

 Компенсация родительской платы в дошкольных образовательных учрежде-

ниях для детей из многодетных семей, детей-инвалидов и детей, находящихся 

на опеке и попечительстве 

0701 0160024550 000 1 508,8 1 508,8 1 508,8 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 

0701 0160024550 320 1 508,8 1 508,8 1 508,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образова-

тельных организаций 

0701 0160070060 000 40,0 40,0 40,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 

0701 0160070060 320 40,0 40,0 40,0 

 Общее образование 0702 0000000000 000 130 330,1 130 350,6 130 365,6 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

0702 0100000000 000 130 330,1 130 350,6 130 365,6 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0702 0110000000 000 128 291,0 128 311,5 128 326,5 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0110001010 000 17 614,8 17 614,8 17 614,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110001010 610 10 270,6 10 270,6 10 270,6 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110001010 620 7 344,2 7 344,2 7 344,2 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение 

мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями 

0702 0110026200 000 21,2 41,7 56,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110026200 610 12,8 10,0 11,7 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110026200 620 8,4 31,7 45,0 

 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-

ципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-

зовательных организациях 

0702 0110070040 000 78 883,4 78 883,4 78 883,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070040 610 26 024,7 26 024,7 26 024,7 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070040 620 52 858,7 52 858,7 52 858,7 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образова-

тельных организаций 

0702 0110070060 000 280,8 280,8 280,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070060 610 280,8 280,8 280,8 

 Субвенция на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и 

учебными пособиями 

0702 0110070500 000 1 015,6 1 015,6 1 015,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070500 610 117,9 117,9 117,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070500 620 897,7 897,7 897,7 

 Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руково-

дство в муниципальных образовательных организациях, реализующих обще-

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

0702 0110070630 000 1 526,6 1 526,6 1 526,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070630 610 320,9 320,9 320,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070630 620 1 205,7 1 205,7 1 205,7 

 Субсидия на приобретение или изготовление бланков документов об образо-

вании и (или) о квалификации муниципальными образовательными организа-

циями 

0702 0110072080 000 35,5 35,5 35,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072080 610 3,3 3,3 3,3 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072080 620 32,2 32,2 32,2 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0702 0110072300 000 23 130,5 23 130,5 23 130,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072300 610 14 187,6 14 187,6 14 187,6 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072300 620 8 942,9 8 942,9 8 942,9 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на рас-

ходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0702 01100S2300 000 5 782,6 5 782,6 5 782,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2300 610 3 546,9 3 546,9 3 546,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2300 620 2 235,7 2 235,7 2 235,7 
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 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-
тие образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе 

на 2015-2020 годы» 

0702 0160000000 000 2 039,1 2 039,1 2 039,1 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образова-

тельных организаций 

0702 0160070060 000 2 039,1 2 039,1 2 039,1 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 

0702 0160070060 320 2 039,1 2 039,1 2 039,1 

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 11 096,5 11 096,5 11 096,5 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

0703 0100000000 000 4 314,5 4 314,5 4 314,5 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 0703 0120000000 000 4 314,5 4 314,5 4 314,5 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0703 0120001010 000 3 453,9 3 453,9 3 453,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120001010 620 3 453,9 3 453,9 3 453,9 

 Поддержка одаренных детей и молодежи 0703 0120025800 000 250,0 250,0 250,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120025800 620 250,0 250,0 250,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0703 0120072300 000 488,4 488,4 488,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120072300 620 488,4 488,4 488,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на рас-

ходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0703 01200S2300 000 122,2 122,2 122,2 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 01200S2300 620 122,2 122,2 122,2 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального 

района на 2015-2020 годы» 

0703 0200000000 000 6 782,0 6 782,0 6 782,0 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культу-

ры и искусства» 

0703 0220000000 000 6 782,0 6 782,0 6 782,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0703 0220001010 000 5 982,0 5 982,0 5 982,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220001010 610 5 982,0 5 982,0 5 982,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0703 0220072300 000 640,0 640,0 640,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220072300 610 640,0 640,0 640,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на рас-

ходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0703 02200S2300 000 160,0 160,0 160,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 02200S2300 610 160,0 160,0 160,0 

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 9 234,1 6 584,1 6 584,1 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

0707 0100000000 000 9 234,1 6 584,1 6 584,1 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 0707 0130000000 000 3 592,9 3 592,9 3 592,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0130001010 000 2 484,9 2 484,9 2 484,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130001010 620 2 484,9 2 484,9 2 484,9 

 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и 

других правонарушений 

0707 0130024950 000 5,0 5,0 5,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130024950 620 5,0 5,0 5,0 

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 0130025500 000 110,0 110,0 110,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130025500 620 110,0 110,0 110,0 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение 

мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями 

0707 0130026200 000 3,0 3,0 3,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130026200 620 3,0 3,0 3,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0707 0130072300 000 792,0 792,0 792,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130072300 620 792,0 792,0 792,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на рас-

ходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0707 01300S2300 000 198,0 198,0 198,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 01300S2300 620 198,0 198,0 198,0 

 Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 0707 0140000000 000 200,0 200,0 200,0 

 Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения 0707 0140025900 000 200,0 200,0 200,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0140025900 620 200,0 200,0 200,0 

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 0707 0150000000 000 5 441,2 2 791,2 2 791,2 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0150001010 000 768,1 768,1 768,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150001010 610 768,1 768,1 768,1 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0707 0150023150 000 2 650,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150023150 610 2 650,0 0,0 0,0 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0707 0150026000 000 1 240,0 1 240,0 1 240,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150026000 610 295,0 295,0 295,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0150026000 620 945,0 945,0 945,0 

 Формирование групп детей для направления в детские лагеря, расположенные 

за пределами Пестовского муниципального района 

0707 0150026900 000 783,1 783,1 783,1 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 

0707 0150026900 320 783,1 783,1 783,1 

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 17 314,6 17 324,2 17 324,2 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

0709 0100000000 000 17 314,6 17 324,2 17 324,2 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-

тие образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе 

на 2015-2020 годы» 

0709 0160000000 000 17 314,6 17 324,2 17 324,2 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управ-

ления) 

0709 0160001000 000 3 324,9 3 334,5 3 334,5 
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 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160001000 120 3 089,9 3 089,9 3 089,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0709 0160001000 240 220,0 230,0 230,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001000 850 15,0 14,6 14,6 

 Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы об-

разования 

0709 0160001040 000 6 921,5 6 921,5 6 921,5 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160001040 110 6 650,2 6 650,2 6 650,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0709 0160001040 240 217,8 217,8 217,8 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001040 850 53,5 53,5 53,5 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образова-

тельных организаций 

0709 0160070060 000 5 299,2 5 299,2 5 299,2 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160070060 110 2 046,8 2 046,8 2 046,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0709 0160070060 240 3 252,4 3 252,4 3 252,4 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществ-

ляющих переданные отдельные государственные полномочия области 

0709 0160070280 000 1 025,9 1 025,9 1 025,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160070280 120 968,4 968,4 968,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0709 0160070280 240 57,5 57,5 57,5 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0709 0160072300 000 594,5 594,5 594,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0709 0160072300 240 594,5 594,5 594,5 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на рас-

ходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0709 01600S2300 000 148,6 148,6 148,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0709 01600S2300 240 148,6 148,6 148,6 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 49 734,6 49 765,1 49 764,6 

 Культура 0801 0000000000 000 42 314,6 42 312,6 42 309,6 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального 

района на 2015-2020 годы» 

0801 0200000000 000 42 314,6 42 312,6 42 309,6 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 0801 0210000000 000 32 230,4 32 230,4 32 245,4 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0210001010 000 22 414,2 22 414,2 22 414,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210001010 610 15 677,9 15 677,9 15 677,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210001010 620 6 736,3 6 736,3 6 736,3 

 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и 

других правонарушений 

0801 0210024950 000 10,0 10,0 10,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210024950 610 10,0 10,0 10,0 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение 

мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями 

0801 0210026200 000 0,0 0,0 15,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210026200 610 0,0 0,0 15,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0801 0210072300 000 7 845,0 7 845,0 7 845,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210072300 610 6 300,0 6 300,0 6 300,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210072300 620 1 545,0 1 545,0 1 545,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на рас-

ходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0801 02100S2300 000 1 961,2 1 961,2 1 961,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100S2300 610 1 575,0 1 575,0 1 575,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 02100S2300 620 386,2 386,2 386,2 

 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания насе-

ления» 

0801 0230000000 000 10 084,2 10 082,2 10 064,2 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0230001010 000 8 708,2 8 708,2 8 708,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230001010 610 8 708,2 8 708,2 8 708,2 

 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и 

других правонарушений 

0801 0230024950 000 5,0 5,0 5,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230024950 610 5,0 5,0 5,0 

 Расходы на комплектование книжного фонда 0801 0230026100 000 150,0 150,0 150,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230026100 610 150,0 150,0 150,0 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение 

мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями 

0801 0230026200 000 21,0 19,0 1,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230026200 610 21,0 19,0 1,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0801 0230072300 000 960,0 960,0 960,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230072300 610 960,0 960,0 960,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на рас-

ходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0801 02300S2300 000 240,0 240,0 240,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300S2300 610 240,0 240,0 240,0 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000000 000 7 420,0 7 452,5 7 455,0 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального 

района на 2015-2020 годы» 

0804 0200000000 000 7 420,0 7 452,5 7 455,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-

тие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

0804 0250000000 000 7 420,0 7 452,5 7 455,0 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управ-

ления) 

0804 0250001000 000 3 121,6 3 151,6 3 151,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250001000 120 2 857,2 2 857,2 2 857,2 



76 

 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0804 0250001000 240 253,3 283,3 283,3 

 Исполнение судебных актов 0804 0250001000 830 1,0 1,0 1,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001000 850 10,1 10,1 10,1 

 Централизованные бухгалтерии 0804 0250001030 000 2 789,6 2 789,6 2 789,6 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 0250001030 110 2 698,2 2 698,2 2 698,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0804 0250001030 240 87,9 87,9 87,9 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001030 850 3,5 3,5 3,5 

 Проведение мероприятий в сфере культуры 0804 0250025600 000 1 400,0 1 400,0 1 400,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0804 0250025600 240 1 400,0 1 400,0 1 400,0 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение 

мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями 

0804 0250026200 000 15,0 17,5 20,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0804 0250026200 240 15,0 17,5 20,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0804 0250072300 000 75,0 75,0 75,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0804 0250072300 240 75,0 75,0 75,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на рас-

ходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0804 02500S2300 000 18,8 18,8 18,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0804 02500S2300 240 18,8 18,8 18,8 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 101 885,3 101 836,9 101 372,8 

 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 1 789,2 1 789,2 1 789,2 

 Непрограммные направления расходов бюджета 1001 9900000000 000 1 789,2 1 789,2 1 789,2 

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9900061100 000 1 789,2 1 789,2 1 789,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

1001 9900061100 240 19,2 19,2 19,2 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900061100 310 1 770,0 1 770,0 1 770,0 

 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 66 087,7 66 349,6 66 348,8 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

1003 0100000000 000 2 303,4 2 303,4 2 303,4 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-

тие образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе 

на 2015-2020 годы» 

1003 0160000000 000 2 303,4 2 303,4 2 303,4 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам (в 

том числе вышедшим на пенсию), членам их семей, проживающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Новгород-

ской области 

1003 0160070310 000 2 303,4 2 303,4 2 303,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

1003 0160070310 240 8,0 8,0 8,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0160070310 310 2 295,4 2 295,4 2 295,4 

 МП «Развитие жилищного строительства на территории Пестовского муници-

пального района на 2017-2020 годы" 

1003 1100000000 000 230,0 230,0 230,0 

 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестов-

ского муниципального района на 2017-2020 годы» 

1003 1120000000 000 230,0 230,0 230,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на 

предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-

тельство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых се-

мей" федеральной целевой программы "Жилище" 

1003 11200L0201 000 230,0 230,0 230,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 

1003 11200L0201 320 230,0 230,0 230,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 1003 9900000000 000 63 554,3 63 816,2 63 815,4 

 Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 

1003 9900052500 000 12 973,3 13 235,2 13 234,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

1003 9900052500 240 191,4 195,3 194,9 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900052500 310 12 781,9 13 039,9 13 039,5 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сель-

ских населенных пунктах и поселках городского типа Новгородской области, в 

соответствии с областным законом "О предоставлении мер социальной под-

держки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граж-

дан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках 

городского типа 

1003 9900070070 000 367,9 367,9 367,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

1003 9900070070 240 5,1 5,1 5,1 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070070 310 362,8 362,8 362,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

1003 9900070160 000 428,1 428,1 428,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

1003 9900070160 240 45,3 45,3 45,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070160 310 382,8 382,8 382,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

оказанию государственной социальной помощи малоимущим семьям, мало-

1003 9900070210 000 2 931,3 2 931,3 2 931,3 
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имущим одиноко проживающим гражданам, социальной поддержке отдель-
ным категориям граждан, в том числе лицам, оказавшимся в трудной жизнен-

ной ситуации на территории Новгородской области 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070210 310 2 554,0 2 554,0 2 554,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 

1003 9900070210 320 377,3 377,3 377,3 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской 

области 

1003 9900070240 000 18 922,4 18 922,4 18 922,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

1003 9900070240 240 206,4 206,4 206,4 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070240 310 18 716,0 18 716,0 18 716,0 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по пре-

доставлению мер социальной поддержки ветеранам труда и гражданам, при-

равненным к ним 

1003 9900070410 000 25 744,5 25 744,5 25 744,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

1003 9900070410 240 359,9 359,9 359,9 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070410 310 25 384,6 25 384,6 25 384,6 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по пре-

доставлению мер социальной поддержки труженикам тыла 

1003 9900070420 000 1 402,8 1 402,8 1 402,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

1003 9900070420 240 24,3 24,3 24,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070420 310 1 378,5 1 378,5 1 378,5 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по пре-

доставлению мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий 

1003 9900070430 000 784,0 784,0 784,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

1003 9900070430 240 16,4 16,4 16,4 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070430 310 767,6 767,6 767,6 

 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 34 004,4 33 654,1 33 198,8 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

1004 0100000000 000 18 193,5 18 193,5 18 193,5 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-

тие образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе 

на 2015-2020 годы» 

1004 0160000000 000 18 193,5 18 193,5 18 193,5 

 Субвенция на компенсацию родительской платы родителям (законным пред-

ставителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования 

1004 0160070010 000 1 730,1 1 730,1 1 730,1 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070010 310 1 730,1 1 730,1 1 730,1 

 Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

1004 0160070130 000 16 394,2 16 394,2 16 394,2 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070130 310 9 003,0 9 003,0 9 003,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 

1004 0160070130 320 7 391,2 7 391,2 7 391,2 

 Субвенция на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на ремонт находящихся в их собствен-

ности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской облас-

ти 

1004 0160070600 000 69,2 69,2 69,2 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070600 310 69,2 69,2 69,2 

 Непрограммные направления расходов бюджета 1004 9900000000 000 15 810,9 15 460,6 15 005,3 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

присвоению статуса многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтвер-

ждающего статус многодетной семьи, предоставлению мер социальной под-

держки многодетных семей и возмещению организациям расходов по предос-

тавлению меры социальной поддержки многодетных семей 

1004 9900070200 000 3 173,2 3 173,2 3 173,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

1004 9900070200 240 5,2 5,2 5,2 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 9900070200 310 2 303,1 2 303,1 2 303,1 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 

1004 9900070200 320 864,9 864,9 864,9 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению льготы на проезд в транспорте междугородного сообщения к 

месту лечения и обратно детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении 

1004 9900070230 000 3,0 3,0 3,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 9900070230 310 3,0 3,0 3,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

назначению и выплате пособий гражданам, имеющим детей 

1004 9900070400 000 5 317,2 5 317,2 5 317,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

1004 9900070400 240 4,6 4,6 4,6 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 9900070400 310 5 312,6 5 312,6 5 312,6 

 Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей 

1004 99000N0821 000 5 573,7 5 645,0 5 236,3 

 Бюджетные инвестиции 1004 99000N0821 410 5 573,7 5 645,0 5 236,3 

 Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей 

1004 99000R0821 000 1 743,8 1 322,2 1 275,6 

 Бюджетные инвестиции 1004 99000R0821 410 1 743,8 1 322,2 1 275,6 

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 4,0 44,0 36,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 1006 9900000000 000 4,0 44,0 36,0 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение 

мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями 

1006 9900026200 000 4,0 44,0 36,0 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

1006 9900026200 240 4,0 44,0 36,0 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 38 687,9 38 487,9 38 487,9 

 Физическая культура 1101 0000000000 000 38 687,9 38 487,9 38 487,9 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пес-

товском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

1101 0300000000 000 38 687,9 38 487,9 38 487,9 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на терри-

тории Пестовского муниципального района» 

1101 0310000000 000 29 470,2 29 470,2 29 470,2 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1101 0310001010 000 9 650,2 9 650,2 9 650,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310001010 610 9 650,2 9 650,2 9 650,2 

 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 1101 0310025700 000 420,0 420,0 420,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1101 0310025700 120 230,0 230,0 230,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

1101 0310025700 240 190,0 190,0 190,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

1101 0310072300 000 15 520,0 15 520,0 15 520,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310072300 610 15 520,0 15 520,0 15 520,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на рас-

ходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

1101 03100S2300 000 3 880,0 3 880,0 3 880,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03100S2300 610 3 880,0 3 880,0 3 880,0 

 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва на территории Пестовского муниципального района» 

1101 0320000000 000 9 217,7 9 017,7 9 017,7 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1101 0320001010 000 6 717,7 6 717,7 6 717,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320001010 610 6 717,7 6 717,7 6 717,7 

 Расходы на обеспечение безопасности в местах массового пребывания граж-

дан 

1101 0320025850 000 200,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320025850 610 200,0 0,0 0,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

1101 0320072300 000 1 840,0 1 840,0 1 840,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320072300 610 1 840,0 1 840,0 1 840,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на рас-

ходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

1101 03200S2300 000 460,0 460,0 460,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03200S2300 610 460,0 460,0 460,0 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

1300 0000000000 000 2 950,0 2 950,0 2 950,0 

 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 0000000000 000 2 950,0 2 950,0 2 950,0 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пес-

товского муниципального района на 2015-2021 годы» 

1301 0400000000 000 2 950,0 2 950,0 2 950,0 

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального рай-

она» 

1301 0420000000 000 2 950,0 2 950,0 2 950,0 

 Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0420023300 000 2 950,0 2 950,0 2 950,0 

 Обслуживание муниципального долга 1301 0420023300 730 2 950,0 2 950,0 2 950,0 

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

1400 0000000000 000 21 598,4 17 128,9 17 495,4 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

1401 0000000000 000 21 598,4 17 128,9 17 495,4 

 Непрограммные направления расходов бюджета 1401 9900000000 000 21 598,4 17 128,9 17 495,4 

 Дотация (субвенция) на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1401 9900070100 000 21 598,4 17 128,9 17 495,4 

 Дотации 1401 9900070100 510 21 598,4 17 128,9 17 495,4 

Всего расходов: 542 289,4 533 693,6 533 190,0 

 

Приложение № 10 

к решению Думы Пестовского 

муниципального района 

"О бюджете Пестовского муниципального района  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам района и непрограммным направлениям деятельности), 

 группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджета Пестовского муниципального района на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

тыс.руб. 

Документ, учреждение Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 

2018 год 

Сумма на 

2019 год 

Сумма на 

2020 год 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

0000 0100000000 000 272 488,7 269 839,3 269 874,3 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0000 0110000000 000 217 540,7 217 531,7 217 566,7 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 0110001010 000 45 472,2 45 472,2 45 472,2 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110001010 000 45 472,2 45 472,2 45 472,2 

 Дошкольное образование 0701 0110001010 000 27 857,4 27 857,4 27 857,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110001010 610 3 866,3 3 866,3 3 866,3 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110001010 620 23 991,1 23 991,1 23 991,1 

 Общее образование 0702 0110001010 000 17 614,8 17 614,8 17 614,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110001010 610 10 270,6 10 270,6 10 270,6 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110001010 620 7 344,2 7 344,2 7 344,2 
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 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение 
мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями 

0000 0110026200 000 74,0 65,0 100,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110026200 000 74,0 65,0 100,0 

 Дошкольное образование 0701 0110026200 000 52,8 23,3 43,3 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110026200 620 52,8 23,3 43,3 

 Общее образование 0702 0110026200 000 21,2 41,7 56,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110026200 610 12,8 10,0 11,7 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110026200 620 8,4 31,7 45,0 

 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-

ципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-

зовательных организациях 

0000 0110070040 000 126 837,1 126 837,1 126 837,1 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110070040 000 126 837,1 126 837,1 126 837,1 

 Дошкольное образование 0701 0110070040 000 47 953,7 47 953,7 47 953,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110070040 610 3 200,9 3 200,9 3 200,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110070040 620 44 752,8 44 752,8 44 752,8 

 Общее образование 0702 0110070040 000 78 883,4 78 883,4 78 883,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070040 610 26 024,7 26 024,7 26 024,7 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070040 620 52 858,7 52 858,7 52 858,7 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образова-

тельных организаций 

0000 0110070060 000 723,4 723,4 723,4 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110070060 000 723,4 723,4 723,4 

 Дошкольное образование 0701 0110070060 000 442,6 442,6 442,6 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 

0701 0110070060 320 442,6 442,6 442,6 

 Общее образование 0702 0110070060 000 280,8 280,8 280,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070060 610 280,8 280,8 280,8 

 Субвенция на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и 

учебными пособиями 

0000 0110070500 000 1 015,6 1 015,6 1 015,6 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110070500 000 1 015,6 1 015,6 1 015,6 

 Общее образование 0702 0110070500 000 1 015,6 1 015,6 1 015,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070500 610 117,9 117,9 117,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070500 620 897,7 897,7 897,7 

 Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руково-

дство в муниципальных образовательных организациях, реализующих обще-

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

0000 0110070630 000 1 526,6 1 526,6 1 526,6 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110070630 000 1 526,6 1 526,6 1 526,6 

 Общее образование 0702 0110070630 000 1 526,6 1 526,6 1 526,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070630 610 320,9 320,9 320,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070630 620 1 205,7 1 205,7 1 205,7 

 Субсидия на приобретение или изготовление бланков документов об образо-

вании и (или) о квалификации муниципальными образовательными организа-

циями 

0000 0110072080 000 35,5 35,5 35,5 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110072080 000 35,5 35,5 35,5 

 Общее образование 0702 0110072080 000 35,5 35,5 35,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072080 610 3,3 3,3 3,3 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072080 620 32,2 32,2 32,2 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 0110072300 000 33 485,1 33 485,1 33 485,1 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110072300 000 33 485,1 33 485,1 33 485,1 

 Дошкольное образование 0701 0110072300 000 10 354,6 10 354,6 10 354,6 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072300 620 10 354,6 10 354,6 10 354,6 

 Общее образование 0702 0110072300 000 23 130,5 23 130,5 23 130,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072300 610 14 187,6 14 187,6 14 187,6 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072300 620 8 942,9 8 942,9 8 942,9 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на рас-

ходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0000 01100S2300 000 8 371,2 8 371,2 8 371,2 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 01100S2300 000 8 371,2 8 371,2 8 371,2 

 Дошкольное образование 0701 01100S2300 000 2 588,6 2 588,6 2 588,6 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2300 620 2 588,6 2 588,6 2 588,6 

 Общее образование 0702 01100S2300 000 5 782,6 5 782,6 5 782,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2300 610 3 546,9 3 546,9 3 546,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2300 620 2 235,7 2 235,7 2 235,7 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 0000 0120000000 000 4 314,5 4 314,5 4 314,5 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 0120001010 000 3 453,9 3 453,9 3 453,9 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0120001010 000 3 453,9 3 453,9 3 453,9 

 Дополнительное образование детей 0703 0120001010 000 3 453,9 3 453,9 3 453,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120001010 620 3 453,9 3 453,9 3 453,9 

 Поддержка одаренных детей и молодежи 0000 0120025800 000 250,0 250,0 250,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0120025800 000 250,0 250,0 250,0 

 Дополнительное образование детей 0703 0120025800 000 250,0 250,0 250,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120025800 620 250,0 250,0 250,0 
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 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 0120072300 000 488,4 488,4 488,4 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0120072300 000 488,4 488,4 488,4 

 Дополнительное образование детей 0703 0120072300 000 488,4 488,4 488,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120072300 620 488,4 488,4 488,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на рас-

ходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0000 01200S2300 000 122,2 122,2 122,2 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 01200S2300 000 122,2 122,2 122,2 

 Дополнительное образование детей 0703 01200S2300 000 122,2 122,2 122,2 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 01200S2300 620 122,2 122,2 122,2 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 0000 0130000000 000 3 592,9 3 592,9 3 592,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 0130001010 000 2 484,9 2 484,9 2 484,9 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0130001010 000 2 484,9 2 484,9 2 484,9 

 Молодежная политика 0707 0130001010 000 2 484,9 2 484,9 2 484,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130001010 620 2 484,9 2 484,9 2 484,9 

 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и 

других правонарушений 

0000 0130024950 000 5,0 5,0 5,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0130024950 000 5,0 5,0 5,0 

 Молодежная политика 0707 0130024950 000 5,0 5,0 5,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130024950 620 5,0 5,0 5,0 

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0000 0130025500 000 110,0 110,0 110,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0130025500 000 110,0 110,0 110,0 

 Молодежная политика 0707 0130025500 000 110,0 110,0 110,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130025500 620 110,0 110,0 110,0 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение 

мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями 

0000 0130026200 000 3,0 3,0 3,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0130026200 000 3,0 3,0 3,0 

 Молодежная политика 0707 0130026200 000 3,0 3,0 3,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130026200 620 3,0 3,0 3,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 0130072300 000 792,0 792,0 792,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0130072300 000 792,0 792,0 792,0 

 Молодежная политика 0707 0130072300 000 792,0 792,0 792,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130072300 620 792,0 792,0 792,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на рас-

ходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0000 01300S2300 000 198,0 198,0 198,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 01300S2300 000 198,0 198,0 198,0 

 Молодежная политика 0707 01300S2300 000 198,0 198,0 198,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 01300S2300 620 198,0 198,0 198,0 

 Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 0000 0140000000 000 200,0 200,0 200,0 

 Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения 0000 0140025900 000 200,0 200,0 200,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0140025900 000 200,0 200,0 200,0 

 Молодежная политика 0707 0140025900 000 200,0 200,0 200,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0140025900 620 200,0 200,0 200,0 

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 0000 0150000000 000 5 441,2 2 791,2 2 791,2 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 0150001010 000 768,1 768,1 768,1 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0150001010 000 768,1 768,1 768,1 

 Молодежная политика 0707 0150001010 000 768,1 768,1 768,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150001010 610 768,1 768,1 768,1 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0000 0150023150 000 2 650,0 0,0 0,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0150023150 000 2 650,0 0,0 0,0 

 Молодежная политика 0707 0150023150 000 2 650,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150023150 610 2 650,0 0,0 0,0 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0000 0150026000 000 1 240,0 1 240,0 1 240,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0150026000 000 1 240,0 1 240,0 1 240,0 

 Молодежная политика 0707 0150026000 000 1 240,0 1 240,0 1 240,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150026000 610 295,0 295,0 295,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0150026000 620 945,0 945,0 945,0 

 Формирование групп детей для направления в детские лагеря, расположенные 

за пределами Пестовского муниципального района 

0000 0150026900 000 783,1 783,1 783,1 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0150026900 000 783,1 783,1 783,1 

 Молодежная политика 0707 0150026900 000 783,1 783,1 783,1 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 

0707 0150026900 320 783,1 783,1 783,1 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-

тие образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе 

на 2015-2020 годы» 

0000 0160000000 000 41 399,4 41 409,0 41 409,0 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управ-

ления) 

0000 0160001000 000 3 324,9 3 334,5 3 334,5 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160001000 000 3 324,9 3 334,5 3 334,5 

 Другие вопросы в области образования 0709 0160001000 000 3 324,9 3 334,5 3 334,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160001000 120 3 089,9 3 089,9 3 089,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0709 0160001000 240 220,0 230,0 230,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001000 850 15,0 14,6 14,6 

 Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы об-

разования 

0000 0160001040 000 6 921,5 6 921,5 6 921,5 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160001040 000 6 921,5 6 921,5 6 921,5 
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 Другие вопросы в области образования 0709 0160001040 000 6 921,5 6 921,5 6 921,5 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160001040 110 6 650,2 6 650,2 6 650,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0709 0160001040 240 217,8 217,8 217,8 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001040 850 53,5 53,5 53,5 

 Компенсация родительской платы в дошкольных образовательных учрежде-

ниях для детей из многодетных семей, детей-инвалидов и детей, находящихся 

на опеке и попечительстве 

0000 0160024550 000 1 508,8 1 508,8 1 508,8 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160024550 000 1 508,8 1 508,8 1 508,8 

 Дошкольное образование 0701 0160024550 000 1 508,8 1 508,8 1 508,8 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 

0701 0160024550 320 1 508,8 1 508,8 1 508,8 

 Субвенция на компенсацию родительской платы родителям (законным пред-

ставителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования 

0000 0160070010 000 1 730,1 1 730,1 1 730,1 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0160070010 000 1 730,1 1 730,1 1 730,1 

 Охрана семьи и детства 1004 0160070010 000 1 730,1 1 730,1 1 730,1 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070010 310 1 730,1 1 730,1 1 730,1 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образова-

тельных организаций 

0000 0160070060 000 7 378,3 7 378,3 7 378,3 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160070060 000 7 378,3 7 378,3 7 378,3 

 Дошкольное образование 0701 0160070060 000 40,0 40,0 40,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 

0701 0160070060 320 40,0 40,0 40,0 

 Общее образование 0702 0160070060 000 2 039,1 2 039,1 2 039,1 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 

0702 0160070060 320 2 039,1 2 039,1 2 039,1 

 Другие вопросы в области образования 0709 0160070060 000 5 299,2 5 299,2 5 299,2 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160070060 110 2 046,8 2 046,8 2 046,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0709 0160070060 240 3 252,4 3 252,4 3 252,4 

 Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

0000 0160070130 000 16 394,2 16 394,2 16 394,2 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0160070130 000 16 394,2 16 394,2 16 394,2 

 Охрана семьи и детства 1004 0160070130 000 16 394,2 16 394,2 16 394,2 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070130 310 9 003,0 9 003,0 9 003,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 

1004 0160070130 320 7 391,2 7 391,2 7 391,2 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществ-

ляющих переданные отдельные государственные полномочия области 

0000 0160070280 000 1 025,9 1 025,9 1 025,9 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160070280 000 1 025,9 1 025,9 1 025,9 

 Другие вопросы в области образования 0709 0160070280 000 1 025,9 1 025,9 1 025,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160070280 120 968,4 968,4 968,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0709 0160070280 240 57,5 57,5 57,5 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам (в 

том числе вышедшим на пенсию), членам их семей, проживающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Новгород-

ской области 

0000 0160070310 000 2 303,4 2 303,4 2 303,4 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0160070310 000 2 303,4 2 303,4 2 303,4 

 Социальное обеспечение населения 1003 0160070310 000 2 303,4 2 303,4 2 303,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

1003 0160070310 240 8,0 8,0 8,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0160070310 310 2 295,4 2 295,4 2 295,4 

 Субвенция на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на ремонт находящихся в их собствен-

ности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской облас-

ти 

0000 0160070600 000 69,2 69,2 69,2 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0160070600 000 69,2 69,2 69,2 

 Охрана семьи и детства 1004 0160070600 000 69,2 69,2 69,2 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070600 310 69,2 69,2 69,2 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 0160072300 000 594,5 594,5 594,5 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160072300 000 594,5 594,5 594,5 

 Другие вопросы в области образования 0709 0160072300 000 594,5 594,5 594,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0709 0160072300 240 594,5 594,5 594,5 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на рас-

ходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0000 01600S2300 000 148,6 148,6 148,6 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 01600S2300 000 148,6 148,6 148,6 

 Другие вопросы в области образования 0709 01600S2300 000 148,6 148,6 148,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0709 01600S2300 240 148,6 148,6 148,6 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального 

района на 2015-2020 годы» 

0000 0200000000 000 56 516,6 56 547,1 56 546,6 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 0000 0210000000 000 32 230,4 32 230,4 32 245,4 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 0210001010 000 22 414,2 22 414,2 22 414,2 
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 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0210001010 000 22 414,2 22 414,2 22 414,2 

 Культура 0801 0210001010 000 22 414,2 22 414,2 22 414,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210001010 610 15 677,9 15 677,9 15 677,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210001010 620 6 736,3 6 736,3 6 736,3 

 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и 

других правонарушений 

0000 0210024950 000 10,0 10,0 10,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0210024950 000 10,0 10,0 10,0 

 Культура 0801 0210024950 000 10,0 10,0 10,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210024950 610 10,0 10,0 10,0 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение 

мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями 

0000 0210026200 000 0,0 0,0 15,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0210026200 000 0,0 0,0 15,0 

 Культура 0801 0210026200 000 0,0 0,0 15,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210026200 610 0,0 0,0 15,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 0210072300 000 7 845,0 7 845,0 7 845,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0210072300 000 7 845,0 7 845,0 7 845,0 

 Культура 0801 0210072300 000 7 845,0 7 845,0 7 845,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210072300 610 6 300,0 6 300,0 6 300,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210072300 620 1 545,0 1 545,0 1 545,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на рас-

ходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0000 02100S2300 000 1 961,2 1 961,2 1 961,2 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 02100S2300 000 1 961,2 1 961,2 1 961,2 

 Культура 0801 02100S2300 000 1 961,2 1 961,2 1 961,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100S2300 610 1 575,0 1 575,0 1 575,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 02100S2300 620 386,2 386,2 386,2 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культу-

ры и искусства» 

0000 0220000000 000 6 782,0 6 782,0 6 782,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 0220001010 000 5 982,0 5 982,0 5 982,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0220001010 000 5 982,0 5 982,0 5 982,0 

 Дополнительное образование детей 0703 0220001010 000 5 982,0 5 982,0 5 982,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220001010 610 5 982,0 5 982,0 5 982,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 0220072300 000 640,0 640,0 640,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0220072300 000 640,0 640,0 640,0 

 Дополнительное образование детей 0703 0220072300 000 640,0 640,0 640,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220072300 610 640,0 640,0 640,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на рас-

ходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0000 02200S2300 000 160,0 160,0 160,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 02200S2300 000 160,0 160,0 160,0 

 Дополнительное образование детей 0703 02200S2300 000 160,0 160,0 160,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 02200S2300 610 160,0 160,0 160,0 

 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания насе-

ления» 

0000 0230000000 000 10 084,2 10 082,2 10 064,2 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 0230001010 000 8 708,2 8 708,2 8 708,2 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0230001010 000 8 708,2 8 708,2 8 708,2 

 Культура 0801 0230001010 000 8 708,2 8 708,2 8 708,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230001010 610 8 708,2 8 708,2 8 708,2 

 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и 

других правонарушений 

0000 0230024950 000 5,0 5,0 5,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0230024950 000 5,0 5,0 5,0 

 Культура 0801 0230024950 000 5,0 5,0 5,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230024950 610 5,0 5,0 5,0 

 Расходы на комплектование книжного фонда 0000 0230026100 000 150,0 150,0 150,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0230026100 000 150,0 150,0 150,0 

 Культура 0801 0230026100 000 150,0 150,0 150,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230026100 610 150,0 150,0 150,0 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение 

мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями 

0000 0230026200 000 21,0 19,0 1,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0230026200 000 21,0 19,0 1,0 

 Культура 0801 0230026200 000 21,0 19,0 1,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230026200 610 21,0 19,0 1,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 0230072300 000 960,0 960,0 960,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0230072300 000 960,0 960,0 960,0 

 Культура 0801 0230072300 000 960,0 960,0 960,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230072300 610 960,0 960,0 960,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на рас-

ходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0000 02300S2300 000 240,0 240,0 240,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 02300S2300 000 240,0 240,0 240,0 

 Культура 0801 02300S2300 000 240,0 240,0 240,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300S2300 610 240,0 240,0 240,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-

тие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

0000 0250000000 000 7 420,0 7 452,5 7 455,0 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управ-

ления) 

0000 0250001000 000 3 121,6 3 151,6 3 151,6 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0250001000 000 3 121,6 3 151,6 3 151,6 
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 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0250001000 000 3 121,6 3 151,6 3 151,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250001000 120 2 857,2 2 857,2 2 857,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0804 0250001000 240 253,3 283,3 283,3 

 Исполнение судебных актов 0804 0250001000 830 1,0 1,0 1,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001000 850 10,1 10,1 10,1 

 Централизованные бухгалтерии 0000 0250001030 000 2 789,6 2 789,6 2 789,6 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0250001030 000 2 789,6 2 789,6 2 789,6 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0250001030 000 2 789,6 2 789,6 2 789,6 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 0250001030 110 2 698,2 2 698,2 2 698,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0804 0250001030 240 87,9 87,9 87,9 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001030 850 3,5 3,5 3,5 

 Проведение мероприятий в сфере культуры 0000 0250025600 000 1 400,0 1 400,0 1 400,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0250025600 000 1 400,0 1 400,0 1 400,0 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0250025600 000 1 400,0 1 400,0 1 400,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0804 0250025600 240 1 400,0 1 400,0 1 400,0 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение 

мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями 

0000 0250026200 000 15,0 17,5 20,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0250026200 000 15,0 17,5 20,0 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0250026200 000 15,0 17,5 20,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0804 0250026200 240 15,0 17,5 20,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 0250072300 000 75,0 75,0 75,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0250072300 000 75,0 75,0 75,0 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0250072300 000 75,0 75,0 75,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0804 0250072300 240 75,0 75,0 75,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на рас-

ходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0000 02500S2300 000 18,8 18,8 18,8 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 02500S2300 000 18,8 18,8 18,8 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 02500S2300 000 18,8 18,8 18,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0804 02500S2300 240 18,8 18,8 18,8 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пес-

товском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

0000 0300000000 000 38 687,9 38 487,9 38 487,9 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на терри-

тории Пестовского муниципального района» 

0000 0310000000 000 29 470,2 29 470,2 29 470,2 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 0310001010 000 9 650,2 9 650,2 9 650,2 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0310001010 000 9 650,2 9 650,2 9 650,2 

 Физическая культура 1101 0310001010 000 9 650,2 9 650,2 9 650,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310001010 610 9 650,2 9 650,2 9 650,2 

 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 0000 0310025700 000 420,0 420,0 420,0 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0310025700 000 420,0 420,0 420,0 

 Физическая культура 1101 0310025700 000 420,0 420,0 420,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1101 0310025700 120 230,0 230,0 230,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

1101 0310025700 240 190,0 190,0 190,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 0310072300 000 15 520,0 15 520,0 15 520,0 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0310072300 000 15 520,0 15 520,0 15 520,0 

 Физическая культура 1101 0310072300 000 15 520,0 15 520,0 15 520,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310072300 610 15 520,0 15 520,0 15 520,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на рас-

ходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0000 03100S2300 000 3 880,0 3 880,0 3 880,0 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 03100S2300 000 3 880,0 3 880,0 3 880,0 

 Физическая культура 1101 03100S2300 000 3 880,0 3 880,0 3 880,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03100S2300 610 3 880,0 3 880,0 3 880,0 

 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва на территории Пестовского муниципального района» 

0000 0320000000 000 9 217,7 9 017,7 9 017,7 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 0320001010 000 6 717,7 6 717,7 6 717,7 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0320001010 000 6 717,7 6 717,7 6 717,7 

 Физическая культура 1101 0320001010 000 6 717,7 6 717,7 6 717,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320001010 610 6 717,7 6 717,7 6 717,7 

 Расходы на обеспечение безопасности в местах массового пребывания граж-

дан 

0000 0320025850 000 200,0 0,0 0,0 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0320025850 000 200,0 0,0 0,0 

 Физическая культура 1101 0320025850 000 200,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320025850 610 200,0 0,0 0,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 0320072300 000 1 840,0 1 840,0 1 840,0 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0320072300 000 1 840,0 1 840,0 1 840,0 

 Физическая культура 1101 0320072300 000 1 840,0 1 840,0 1 840,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320072300 610 1 840,0 1 840,0 1 840,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на рас-

ходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

0000 03200S2300 000 460,0 460,0 460,0 
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приобретению коммунальных услуг 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 03200S2300 000 460,0 460,0 460,0 

 Физическая культура 1101 03200S2300 000 460,0 460,0 460,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03200S2300 610 460,0 460,0 460,0 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пес-

товского муниципального района на 2015-2021 годы» 

0000 0400000000 000 10 961,0 11 031,0 11 031,0 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного про-

цесса» 

0000 0410000000 000 8 011,0 8 081,0 8 081,0 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управ-

ления) 

0000 0410001000 000 7 423,1 7 493,1 7 493,1 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0410001000 000 7 423,1 7 493,1 7 493,1 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 0410001000 000 7 423,1 7 493,1 7 493,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0410001000 120 6 857,1 6 857,1 6 857,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0106 0410001000 240 500,0 570,0 570,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0410001000 850 66,0 66,0 66,0 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов 

власти 

0000 0410001050 000 473,9 473,9 473,9 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0410001050 000 473,9 473,9 473,9 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 0410001050 000 473,9 473,9 473,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0410001050 120 473,9 473,9 473,9 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществ-

ляющих переданные отдельные государственные полномочия области 

0000 0410070280 000 34,0 34,0 34,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0410070280 000 34,0 34,0 34,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 0410070280 000 34,0 34,0 34,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0410070280 120 32,1 32,1 32,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0113 0410070280 240 1,9 1,9 1,9 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 0410072300 000 64,0 64,0 64,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0410072300 000 64,0 64,0 64,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 0410072300 000 64,0 64,0 64,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0106 0410072300 240 64,0 64,0 64,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на рас-

ходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0000 04100S2300 000 16,0 16,0 16,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 04100S2300 000 16,0 16,0 16,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 04100S2300 000 16,0 16,0 16,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0106 04100S2300 240 16,0 16,0 16,0 

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального рай-

она» 

0000 0420000000 000 2 950,0 2 950,0 2 950,0 

 Процентные платежи по муниципальному долгу 0000 0420023300 000 2 950,0 2 950,0 2 950,0 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

1300 0420023300 000 2 950,0 2 950,0 2 950,0 

 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 0420023300 000 2 950,0 2 950,0 2 950,0 

 Обслуживание муниципального долга 1301 0420023300 730 2 950,0 2 950,0 2 950,0 

 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Пес-

товском муниципальном районе на 2013-2020 годы» 

0000 0700000000 000 30,0 30,0 30,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие агропромыш-

ленного комплекса в Пестовском муниципальном районе на 2013-2020 годы» 

0000 0750000000 000 30,0 30,0 30,0 

 Расходы на проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства и агропро-

мышленного комплекса 

0000 0750028400 000 30,0 30,0 30,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0750028400 000 30,0 30,0 30,0 

 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0750028400 000 30,0 30,0 30,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0405 0750028400 240 30,0 30,0 30,0 

 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестов-

ского муниципального района на 2015-2020 годы» 

0000 0800000000 000 309,0 370,0 310,0 

 Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 

2015-2020 годы» 

0000 0810000000 000 9,0 70,0 10,0 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальных программ 0000 0810023000 000 9,0 70,0 10,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0810023000 000 9,0 70,0 10,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0810023000 000 9,0 70,0 10,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0412 0810023000 240 9,0 70,0 10,0 

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестов-

ском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

0000 0820000000 000 300,0 300,0 300,0 

 Мероприятия на поддержку малого и среднего предпринимательства, в том 

числе предоставление финансовой поддержки в форме субсидий 

0000 0820024900 000 270,0 270,0 270,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0820024900 000 270,0 270,0 270,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0820024900 000 270,0 270,0 270,0 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреж-

дений) - производителям товаров, работ, услуг 

0412 0820024900 810 270,0 270,0 270,0 

 Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринима-

тельства 

0000 0820028500 000 30,0 30,0 30,0 
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 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0820028500 000 30,0 30,0 30,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0820028500 000 30,0 30,0 30,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0412 0820028500 240 30,0 30,0 30,0 

 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального 

района на 2015-2019 годы» 

0000 1000000000 000 160,0 364,0 0,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 0000 1000023800 000 160,0 364,0 0,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1000023800 000 160,0 364,0 0,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 1000023800 000 160,0 364,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0113 1000023800 240 160,0 364,0 0,0 

 МП «Развитие жилищного строительства на территории Пестовского муници-

пального района на 2017-2020 годы" 

0000 1100000000 000 230,0 230,0 230,0 

 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестов-

ского муниципального района на 2017-2020 годы» 

0000 1120000000 000 230,0 230,0 230,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на 

предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-

тельство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых се-

мей" федеральной целевой программы "Жилище" 

0000 11200L0201 000 230,0 230,0 230,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 11200L0201 000 230,0 230,0 230,0 

 Социальное обеспечение населения 1003 11200L0201 000 230,0 230,0 230,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 

1003 11200L0201 320 230,0 230,0 230,0 

 Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории 

Пестовского муниципального района на 2015-2018 годы» 

0000 1200000000 000 300,0 300,0 300,0 

 Поддержка жилищного и коммунального хозяйства (услуги по изготовлению 

технической документации, оценке строений) 

0000 1200024500 000 300,0 300,0 300,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1200024500 000 300,0 300,0 300,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1200024500 000 300,0 300,0 300,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0412 1200024500 240 300,0 300,0 300,0 

 Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-

имущественным комплексом Пестовского муниципального района на 2015-

2020 годы» 

0000 1300000000 000 300,0 300,0 300,0 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0000 1300023700 000 230,0 230,0 230,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1300023700 000 230,0 230,0 230,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1300023700 000 230,0 230,0 230,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0412 1300023700 240 230,0 230,0 230,0 

 Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию 

отношений по муниципальной собственности 

0000 1300026600 000 70,0 70,0 70,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1300026600 000 70,0 70,0 70,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 1300026600 000 70,0 70,0 70,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0113 1300026600 240 70,0 70,0 70,0 

 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения Пестовского муниципального района и Пестовского городского 

поселения на 2015-2020 годы» 

0000 1500000000 000 4 511,0 4 511,0 4 511,0 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 0000 1500023900 000 2 080,4 2 080,4 2 080,4 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1500023900 000 2 080,4 2 080,4 2 080,4 

 Дорожное хозяйство 0409 1500023900 000 2 080,4 2 080,4 2 080,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0409 1500023900 240 2 080,4 2 080,4 2 080,4 

 Субсидия бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения 

0000 1500071510 000 2 309,0 2 309,0 2 309,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1500071510 000 2 309,0 2 309,0 2 309,0 

 Дорожное хозяйство 0409 1500071510 000 2 309,0 2 309,0 2 309,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0409 1500071510 240 2 309,0 2 309,0 2 309,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на осу-

ществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения 

0000 15000S1510 000 121,6 121,6 121,6 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 15000S1510 000 121,6 121,6 121,6 

 Дорожное хозяйство 0409 15000S1510 000 121,6 121,6 121,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0409 15000S1510 240 121,6 121,6 121,6 

 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и во-

доотведения Пестовского муниципального района и Пестовского городского 

поселения на 2017-2020 годы" 

0000 2300000000 000 506,5 271,1 324,2 

 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 0000 2300027150 000 506,5 271,1 324,2 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2300027150 000 506,5 271,1 324,2 

 Коммунальное хозяйство 0502 2300027150 000 506,5 271,1 324,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0502 2300027150 240 100,0 15,8 18,4 

 Бюджетные инвестиции 0502 2300027150 410 400,0 250,0 300,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0502 2300027150 610 0,5 0,4 0,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0502 2300027150 620 6,0 4,9 5,4 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0000 9900000000 000 157 288,7 151 412,2 151 245,0 
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 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управ-
ления) 

0000 9900001000 000 35 636,8 35 322,8 35 686,8 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900001000 000 35 636,8 35 322,8 35 686,8 

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-

рации и муниципального образования 

0102 9900001000 000 1 917,1 1 917,1 1 917,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 9900001000 120 1 917,1 1 917,1 1 917,1 

 Функционирование законодательных (представительных) органов государст-

венной власти и представительных органов муниципальных образований 

0103 9900001000 000 1 208,0 1 208,0 1 208,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900001000 120 1 048,0 1 048,0 1 048,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0103 9900001000 240 154,0 154,0 154,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 9900001000 850 6,0 6,0 6,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0104 9900001000 000 31 280,6 30 966,6 31 330,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 9900001000 120 27 848,5 27 848,5 27 848,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0104 9900001000 240 3 012,1 2 698,1 3 062,1 

 Исполнение судебных актов 0104 9900001000 830 50,0 50,0 50,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9900001000 850 370,0 370,0 370,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 9900001000 000 1 231,2 1 231,2 1 231,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 9900001000 120 1 106,2 1 106,2 1 106,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0106 9900001000 240 119,0 119,0 119,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 9900001000 850 6,0 6,0 6,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 9900001010 000 5 236,4 5 236,4 5 236,4 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 9900001010 000 974,9 974,9 974,9 

 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, гражданская оборона 

0309 9900001010 000 974,9 974,9 974,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0309 9900001010 120 951,1 951,1 951,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0309 9900001010 240 23,8 23,8 23,8 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9900001010 000 4 261,5 4 261,5 4 261,5 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 9900001010 000 4 261,5 4 261,5 4 261,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900001010 610 4 261,5 4 261,5 4 261,5 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов 

власти 

0000 9900001050 000 1 371,9 1 371,9 1 371,9 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900001050 000 1 371,9 1 371,9 1 371,9 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 9900001050 000 1 371,9 1 371,9 1 371,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900001050 120 1 371,9 1 371,9 1 371,9 

 Членские взносы 0000 9900023600 000 140,0 140,0 140,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900023600 000 140,0 140,0 140,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 9900023600 000 140,0 140,0 140,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900023600 850 140,0 140,0 140,0 

 Печать нормативно-правовых актов 0000 9900024000 000 147,0 147,0 147,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900024000 000 147,0 147,0 147,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 9900024000 000 147,0 147,0 147,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0113 9900024000 240 147,0 147,0 147,0 

 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и 

других правонарушений 

0000 9900024950 000 5,0 5,0 5,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900024950 000 5,0 5,0 5,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 9900024950 000 5,0 5,0 5,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0113 9900024950 240 5,0 5,0 5,0 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение 

мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями 

0000 9900026200 000 4,0 44,0 36,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900026200 000 4,0 44,0 36,0 

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 9900026200 000 4,0 44,0 36,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

1006 9900026200 240 4,0 44,0 36,0 

 Расходы на обеспечение софинансирования по субсидиям из областного бюд-

жета 

0000 9900027000 000 568,9 0,0 0,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900027000 000 568,9 0,0 0,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 9900027000 000 568,9 0,0 0,0 

 Резервные средства 0113 9900027000 870 568,9 0,0 0,0 

 Расходы по содержанию мест массового пребывания граждан 0000 9900027400 000 31,0 31,0 31,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9900027400 000 31,0 31,0 31,0 

 Благоустройство 0503 9900027400 000 31,0 31,0 31,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0503 9900027400 240 31,0 31,0 31,0 

 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональ-

ный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

0000 9900028000 000 108,0 108,0 108,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9900028000 000 108,0 108,0 108,0 

 Жилищное хозяйство 0501 9900028000 000 108,0 108,0 108,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0501 9900028000 240 108,0 108,0 108,0 

 Подготовка проектной документации и другие расходы по рекультивации, 0000 9900028310 000 200,0 0,0 0,0 
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содержанию свалки твердых бытовых отходов, расположенной в Пестовском 
районе вблизи деревни Семытино 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9900028310 000 200,0 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 9900028310 000 200,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900028310 610 200,0 0,0 0,0 

 Субвенция на осуществление государственных полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

0000 9900051180 000 540,9 546,8 566,8 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 9900051180 000 540,9 546,8 566,8 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 9900051180 000 540,9 546,8 566,8 

 Субвенции 0203 9900051180 530 540,9 546,8 566,8 

 Субвенция для финансового обеспечения государственных полномочий по 

составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

0000 9900051200 000 348,6 22,7 36,6 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900051200 000 348,6 22,7 36,6 

 Судебная система 0105 9900051200 000 348,6 22,7 36,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0105 9900051200 240 348,6 22,7 36,6 

 Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 

0000 9900052500 000 12 973,3 13 235,2 13 234,4 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900052500 000 12 973,3 13 235,2 13 234,4 

 Социальное обеспечение населения 1003 9900052500 000 12 973,3 13 235,2 13 234,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

1003 9900052500 240 191,4 195,3 194,9 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900052500 310 12 781,9 13 039,9 13 039,5 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в сфе-

ре государственной регистрации актов гражданского состояния 

0000 9900059300 000 1 498,8 1 543,1 1 075,6 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900059300 000 1 498,8 1 543,1 1 075,6 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 9900059300 000 1 498,8 1 543,1 1 075,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900059300 120 878,8 878,8 878,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0113 9900059300 240 620,0 664,3 196,8 

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 0000 9900061100 000 1 789,2 1 789,2 1 789,2 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900061100 000 1 789,2 1 789,2 1 789,2 

 Пенсионное обеспечение 1001 9900061100 000 1 789,2 1 789,2 1 789,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

1001 9900061100 240 19,2 19,2 19,2 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900061100 310 1 770,0 1 770,0 1 770,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сель-

ских населенных пунктах и поселках городского типа Новгородской области, в 

соответствии с областным законом "О предоставлении мер социальной под-

держки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граж-

дан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках 

городского типа 

0000 9900070070 000 367,9 367,9 367,9 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070070 000 367,9 367,9 367,9 

 Социальное обеспечение населения 1003 9900070070 000 367,9 367,9 367,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

1003 9900070070 240 5,1 5,1 5,1 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070070 310 362,8 362,8 362,8 

 Дотация (субвенция) на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 0000 9900070100 000 21 598,4 17 128,9 17 495,4 

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

1400 9900070100 000 21 598,4 17 128,9 17 495,4 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

1401 9900070100 000 21 598,4 17 128,9 17 495,4 

 Дотации 1401 9900070100 510 21 598,4 17 128,9 17 495,4 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

0000 9900070160 000 428,1 428,1 428,1 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070160 000 428,1 428,1 428,1 

 Социальное обеспечение населения 1003 9900070160 000 428,1 428,1 428,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

1003 9900070160 240 45,3 45,3 45,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070160 310 382,8 382,8 382,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

присвоению статуса многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтвер-

ждающего статус многодетной семьи, предоставлению мер социальной под-

держки многодетных семей и возмещению организациям расходов по предос-

тавлению меры социальной поддержки многодетных семей 

0000 9900070200 000 3 173,2 3 173,2 3 173,2 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070200 000 3 173,2 3 173,2 3 173,2 

 Охрана семьи и детства 1004 9900070200 000 3 173,2 3 173,2 3 173,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

1004 9900070200 240 5,2 5,2 5,2 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 9900070200 310 2 303,1 2 303,1 2 303,1 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 

1004 9900070200 320 864,9 864,9 864,9 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

оказанию государственной социальной помощи малоимущим семьям, мало-

имущим одиноко проживающим гражданам, социальной поддержке отдель-

ным категориям граждан, в том числе лицам, оказавшимся в трудной жизнен-

0000 9900070210 000 2 931,3 2 931,3 2 931,3 
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ной ситуации на территории Новгородской области 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070210 000 2 931,3 2 931,3 2 931,3 

 Социальное обеспечение населения 1003 9900070210 000 2 931,3 2 931,3 2 931,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070210 310 2 554,0 2 554,0 2 554,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 

1003 9900070210 320 377,3 377,3 377,3 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению льготы на проезд в транспорте междугородного сообщения к 

месту лечения и обратно детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении 

0000 9900070230 000 3,0 3,0 3,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070230 000 3,0 3,0 3,0 

 Охрана семьи и детства 1004 9900070230 000 3,0 3,0 3,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 9900070230 310 3,0 3,0 3,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской 

области 

0000 9900070240 000 18 922,4 18 922,4 18 922,4 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070240 000 18 922,4 18 922,4 18 922,4 

 Социальное обеспечение населения 1003 9900070240 000 18 922,4 18 922,4 18 922,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

1003 9900070240 240 206,4 206,4 206,4 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070240 310 18 716,0 18 716,0 18 716,0 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществ-

ляющих переданные отдельные государственные полномочия области 

0000 9900070280 000 5 453,2 5 453,2 5 453,2 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900070280 000 5 453,2 5 453,2 5 453,2 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 9900070280 000 5 453,2 5 453,2 5 453,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900070280 120 4 758,5 4 758,5 4 758,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0113 9900070280 240 266,3 266,3 266,3 

 Субвенции 0113 9900070280 530 428,4 428,4 428,4 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

назначению и выплате пособий гражданам, имеющим детей 

0000 9900070400 000 5 317,2 5 317,2 5 317,2 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070400 000 5 317,2 5 317,2 5 317,2 

 Охрана семьи и детства 1004 9900070400 000 5 317,2 5 317,2 5 317,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

1004 9900070400 240 4,6 4,6 4,6 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 9900070400 310 5 312,6 5 312,6 5 312,6 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по пре-

доставлению мер социальной поддержки ветеранам труда и гражданам, при-

равненным к ним 

0000 9900070410 000 25 744,5 25 744,5 25 744,5 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070410 000 25 744,5 25 744,5 25 744,5 

 Социальное обеспечение населения 1003 9900070410 000 25 744,5 25 744,5 25 744,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

1003 9900070410 240 359,9 359,9 359,9 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070410 310 25 384,6 25 384,6 25 384,6 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по пре-

доставлению мер социальной поддержки труженикам тыла 

0000 9900070420 000 1 402,8 1 402,8 1 402,8 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070420 000 1 402,8 1 402,8 1 402,8 

 Социальное обеспечение населения 1003 9900070420 000 1 402,8 1 402,8 1 402,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

1003 9900070420 240 24,3 24,3 24,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070420 310 1 378,5 1 378,5 1 378,5 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по пре-

доставлению мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий 

0000 9900070430 000 784,0 784,0 784,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070430 000 784,0 784,0 784,0 

 Социальное обеспечение населения 1003 9900070430 000 784,0 784,0 784,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

1003 9900070430 240 16,4 16,4 16,4 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070430 310 767,6 767,6 767,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять прото-

колы об административных правонарушениях, предусмотренных соответст-

вующими статьями областного закона "Об административных правонаруше-

ниях" 

0000 9900070650 000 5,5 5,5 5,5 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900070650 000 5,5 5,5 5,5 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 9900070650 000 5,5 5,5 5,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0113 9900070650 240 2,0 2,0 2,0 

 Субвенции 0113 9900070650 530 3,5 3,5 3,5 

 Субвенция на организацию проведения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 

общих для человека и животных в части приведения скотомогильников (био-

термических ям) на территории Новгородской области в соответствие с вете-

ринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологи-

ческих отходов, а также содержания скотомогильников (биотермических ям) 

на территории Новгородской области в соответствии с ветеринарно-

санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов 

0000 9900070710 000 22,4 22,4 22,4 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 9900070710 000 22,4 22,4 22,4 

 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 9900070710 000 22,4 22,4 22,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0405 9900070710 240 22,4 22,4 22,4 
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 Субвенция на организацию проведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнад-

зорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и жи-

вотных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки отловлен-

ных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стери-

лизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации 

(уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии 

отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отловленных без-

надзорных животных 

0000 9900070720 000 219,0 219,0 219,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 9900070720 000 219,0 219,0 219,0 

 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 9900070720 000 219,0 219,0 219,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0405 9900070720 240 219,0 219,0 219,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 9900072300 000 2 468,8 2 468,8 2 468,8 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900072300 000 1 668,8 1 668,8 1 668,8 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0104 9900072300 000 720,0 720,0 720,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0104 9900072300 240 720,0 720,0 720,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 9900072300 000 948,8 948,8 948,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0113 9900072300 240 948,8 948,8 948,8 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9900072300 000 800,0 800,0 800,0 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 9900072300 000 800,0 800,0 800,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900072300 610 800,0 800,0 800,0 

 Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей 

0000 99000N0821 000 5 573,7 5 645,0 5 236,3 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 99000N0821 000 5 573,7 5 645,0 5 236,3 

 Охрана семьи и детства 1004 99000N0821 000 5 573,7 5 645,0 5 236,3 

 Бюджетные инвестиции 1004 99000N0821 410 5 573,7 5 645,0 5 236,3 

 Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей 

0000 99000R0821 000 1 743,8 1 322,2 1 275,6 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 99000R0821 000 1 743,8 1 322,2 1 275,6 

 Охрана семьи и детства 1004 99000R0821 000 1 743,8 1 322,2 1 275,6 

 Бюджетные инвестиции 1004 99000R0821 410 1 743,8 1 322,2 1 275,6 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на рас-

ходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0000 99000S2300 000 529,7 529,7 529,7 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 99000S2300 000 329,7 329,7 329,7 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0104 99000S2300 000 180,0 180,0 180,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0104 99000S2300 240 180,0 180,0 180,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 99000S2300 000 149,7 149,7 149,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0113 99000S2300 240 149,7 149,7 149,7 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 99000S2300 000 200,0 200,0 200,0 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 99000S2300 000 200,0 200,0 200,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 99000S2300 610 200,0 200,0 200,0 

Всего расходов: 542 289,4 533 693,6 533 190,0 

 

 

Приложение №11 

к Решению Думы Пестовского муниципального 

района "О бюджете Пестовского муниципального района  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"  

 

Таблица 1 

 

Распределение дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений на 2018 - 2020  годы 

 

тыс.руб. 

 

 

 

Приложение 12 

к решению Думы Пестовского  

муниципального района  

«О бюджете Пестовского  

муниципального района  

на 2018 год и на плановый  

период 2019 и 2020 годов» 

 

НОРМАТИВЫ 

финансового обеспечения образовательной деятельности муници-

пальных учреждений, подведомственных Комитету образования и 

молодежной политики Администрации Пестовского муниципально-

го района, на  2018 - 2020 годы 

  

Раздел 1.  Нормативы финансирования      

 расходов на заработную плату  

(рублей в год) 

Наименование 

показателя 

Единица измере-

ния 

Заработная плата 

основных 

работни-

ков 

административ-

но-

хозяйственного 

персонала 

1 2 3 4 

Наименование поселений 2018 год  2019 год 2020 год 

Пестовское городское поселение 0,0 0,0 0,0 

Богословское сельское поселение 4 113,1 3 365,0 3 437,0 

Быковское сельское поселение 2 558,2 2 029,0 2 072,4 

Вятское сельское поселение 2 923,4 2 318,4 2 368,0 

Лаптевское сельское поселение 2 473,5 1 819,0 1 857,9 

Охонское сельское поселение 2 882,7 2 286,0 2 334,9 

Пестовское сельское поселение 3 726,4 2 995,0 3 059,1 

Устюцкое сельское поселение 2 921,1 2 316,5 2 366,1 

Всего:   21 598,4 17 128,9 17 495,4 



90 

 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования 

Обеспечение общедоступного, бесплатного дошкольного образования 

Педагогические работ-

ники: 

   

Базовая  часть фонда 

заработной  платы: 

   

городов и поселков 

городского типа, сель-

ская местность 

1 расчетный обу-

чающийся, 1 рас-

четный обучаю-

щийся дошкольно-

го возраста на 

дому  

8827  

Стимулирующая и 

компенсационная части 

фонда  заработной 

платы: 

   

городов и поселков 

городского типа, сель-

ская местность 

1 расчетный обу-

чающийся,1 рас-

четный обучаю-

щийся дошкольно-

го возраста на 

дому 

7584  

Административно-

управленческий  пер-

сонал: 

   

городов и поселков 

городского типа 

1 расчетный обу-

чающийся 

 1759 

сельская местность 1 расчетный обу-

чающийся 

 1969 

Помощник воспитате-

ля, младший воспита-

тель 

1 расчетный обу-

чающийся 

 1200 

Обеспечение присмотра и ухода за детьми, содержание зданий и соору-

жений 

Административно-

управленческий  

персонал: 

   

городов и поселков 

городского типа 

1 расчетный обучаю-

щийся 

 947 

сельская местность 1 расчетный обучаю-

щийся 

 1060 

Помощник воспита-

теля, младший вос-

питатель 

1 расчетный обучаю-

щийся 

 3599 

Прочие работники 1 расчетный обучаю-

щийся 

 6051 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основные общеобразо-

вательные программы 

Обеспечение общедоступного, бесплатного начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования (очная форма обучения) 

Педагогические 

работники: 

   

Базовая  часть фонда 

заработной платы: 

   

городов и поселков 

городского типа 

1 расчетный обучаю-

щийся, 1 расчетный 

обучающийся  школь-

ного возраста на дому 

4392  

сельская местность  1 расчетный класс 134535  

 1 расчетный обучаю-

щийся школьного 

возраста на дому 

5490  

дополнительно на 

внеурочную дея-

тельность в рамках 

1 расчетный обучаю-

щийся по программе 

начального общего 

1581  

ФГОС начального 

общего образования 

образования общеоб-

разовательных классов  

дополнительно на 

внеурочную дея-

тельность в рамках 

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования  

1 расчетный обу-

чающийся по про-

грамме основного и 

среднего общего 

образования обще-

образовательных 

классов  

834  

дополнительно на 

внеурочную дея-

тельность по про-

граммам начального 

и основного общего 

образования 

1 расчетный обу-

чающийся в классах 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (далее с 

ОВЗ) 

1296  

Стимулирующая и 

компенсационная 

части фонда зара-

ботной платы: 

 

 

 

 1 расчетный обучаю-

щийся, 1 расчетный 

обучающийся  школь-

ного возраста на дому 

5078 

 

в том числе оплата 

классного руково-

дства 

1 обучающийся  480  

дополнительно на 

внеурочную дея-

тельность в рамках 

ФГОС начального 

общего образования 

1 расчетный обучаю-

щийся по программе 

начального общего 

образования общеоб-

разовательных классов  

1590 

 

дополнительно на 

внеурочную дея-

тельность в рамках 

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования  

1 расчетный обу-

чающийся по про-

грамме основного  и 

среднего общего 

образования обще-

образовательных 

классов  

837  

дополнительно на 

внеурочную дея-

тельность по про-

граммам начального 

и основного общего 

образования 

1 расчетный обу-

чающийся в классах 

для обучающихся с 

ОВЗ  

1348  

Дополнительно 

общеобразовательн

ые организации с 

наименованием 

«интернат» 

   

городская местность    

Базовая часть фонда 

заработной платы: 

1 расчетный обучаю-

щийся, проживающий 

в организации 

9625 11755 

Стимулирующая  и 

компенсационные 

части фонда зара-

ботной платы: 

1 расчетный обучаю-

щийся, проживающий 

в организации 
5011 6522 

Административно-

управленческий 

персонал: 

   

городов и поселков 

городского типа 

1 расчетный обучаю-

щийся 

 2463 

сельская местность 1 расчетный обучаю-

щийся 

 2615 

Обеспечение содержания зданий и сооружений 

 1 расчетный обучаю-

щийся 

 2130 

дополнительно на логопедическую помощь обучающимся по образователь-
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ной программе начального общего образования (за исключением обучающихся с 

ОВЗ) 

Базовая  часть фонда 

заработной  платы: 

   

логопедическая 

помощь 

   

городов и поселков 

городского типа, 

сельская местность 

1 расчетный обучаю-

щийся по образова-

тельной программе 

начального общего 

образования (за ис-

ключением обучаю-

щихся с ОВЗ) 

107  

Стимулирующая и 

компенсационная 

части фонда зара-

ботной платы: 

   

городов и поселков 

городского типа, 

сельская местность 

1 расчетный обучаю-

щийся по программе 

начального общего 

образования (за ис-

ключением обучаю-

щихся с ОВЗ)  

40  

дополнительно на создание специальных условий для получения образо-

вания обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

Базовая  часть фонда 

заработной  платы: 

   

логопедическая 

помощь 

   

городов и поселков 

городского типа 

1 расчетный обу-

чающий-ся с ОВЗ по 

адаптированным обра-

зовательным програм-

мам начального обще-

го образования  

929  

сельская местность 1 расчетный обу-

чающий-ся с ОВЗ по 

адаптированным обра-

зовательным програм-

мам начального обще-

го образования  

1011  

Стимулирующая и 

компенсационная 

части фонда зара-

ботной платы: 

   

городов и поселков 

городского типа 

1 расчетный обу-

чающий-ся с ОВЗ по 

адаптированным обра-

зовательным програм-

мам начального обще-

го образования  

644  

сельская местность 1 расчетный обу-

чающий-ся с ОВЗ по 

адаптированным обра-

зовательным програм-

мам начального обще-

го образования  

701  

психологическая 

помощь 

   

городов и поселков 

городского типа 

1 расчетный обу-

чающийся с ОВЗ 

328  

сельская местность 1 расчетный обу-

чающийся с ОВЗ 

358  

Стимулирующая и 

компенсационная 

части фонда зара-

ботной платы: 

   

городов и поселков 

городского типа 

1 расчетный обу-

чающийся с ОВЗ 

227  

сельская местность 1 расчетный обу-

чающийся с ОВЗ 

248  

услуги ассистента 

(помощника) 

   

городов и поселков 

городского типа, 

сельская местность 

1 расчетный обу-

чающий-ся с нару-

шением опорно –

двигательного аппа-

рата, нарушением 

зрения, обучающий-

ся с тяжелыми и 

множественными 

нарушениями разви-

тия 

 1988 

Обеспечение общедоступного, бесплатного начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования (очно-заочная форма обучения) 

Педагогические 

работники: 

   

Базовая  часть фонда 

заработной  

платы: 

   

городов и поселков 

городского типа 

1 расчетный обучаю-

щийся 

1757  

Стимулирующая и 

компенсационная 

части фонда зара-

ботной платы: 

 

 

 

городов и поселков 

городского типа 

1 расчетный обучаю-

щийся  
2031 

 

Административно-

управленческий 

персонал: 

   

городов и поселков 

городского типа 

1 расчетный обучаю-

щийся 

 2463 

Обеспечение со-

держания зданий и 

сооружений 

   

городов и поселков 

городского типа 

1 расчетный обучаю-

щийся 

 2130 

Обеспечение общедоступного, бесплатного начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования (заочная форма обучения) 

Педагогические 

работники: 

   

Базовая  часть фонда 

заработной  

платы: 

   

городов и поселков 

городского типа 

1 расчетный обучаю-

щийся  

193  

Стимулирующая и 

компенсационная 

части фонда зара-

ботной платы: 

 

 

 

городов и поселков 

городского типа 

1 расчетный обучаю-

щийся 
223 

 

Административно-

управленческий 

персонал: 

   

городов и поселков 

городского типа 

1 расчетный обучаю-

щийся 

 2463 

Обеспечение со-

держания зданий и 

сооружений 

   

городов и поселков 

городского типа 

1 расчетный обучаю-

щийся 

 2130 

Общеобразовательные организации, имеющие интернаты 

городская местность  1 расчетный обучаю-

щийся, проживающий 

в организации 

6568 9895 
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сельская местность 1 расчетный обучаю-

щийся, проживающий 

в организации 

8208 10633 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

Муниципальные организации, реализующие программы дополни-

тельного образования детей (за исключением ДЮСШ) 

Обеспечение дополнительного образования детей  

Техническая на-

правленность: 

 
 

 

ознакомительный 

уровень 

 
 

 

городская местность 1 обучающийся 1632  

сельская местность 1 обучающийся 2040  

базовый уровень    

городская местность 1 обучающийся 4080  

сельская местность 1 обучающийся 5100  

углубленный уро-

вень 

 
 

 

городская местность 1 обучающийся 6120  

сельская местность 1 обучающийся 7650  

Художественная 

направленность: 

 
 

 

ознакомительный 

уровень 

 
 

 

городская местность 1 обучающийся 1224  

сельская местность 1 обучающийся 1530  

базовый уровень    

городская местность 1 обучающийся 3221  

сельская местность 1 обучающийся 4026  

углубленный уро-

вень 

 
 

 

городская местность 1 обучающийся 6120  

сельская местность 1 обучающийся 7650  

Туристско-

краеведческая 

направленность: 

 

 

 

ознакомительный 

уровень 

 
 

 

городская местность 1 обучающийся 1147  

сельская местность 1 обучающийся 1434  

базовый уровень    

городская местность 1 обучающийся 2677  

сельская местность 1 обучающийся 3347  

углубленный уро-

вень 

 
 

 

городская местность 1 обучающийся 3442  

сельская местность 1 обучающийся 4303  

Естественно-

научная направ-

ленность: 

 

 

 

ознакомительный 

уровень 

 
 

 

городская местность 1 обучающийся 1147  

сельская местность 1 обучающийся 1434  

базовый уровень    

городская местность 1 обучающийся 2677  

сельская местность 1 обучающийся 3347  

углубленный уро-

вень 

 
 

 

городская местность 1 обучающийся 3442  

сельская местность 1 обучающийся 4303  

Физкультурно-

спортивная на-

правленность: 

 

 

 

ознакомительный    

уровень 

городская местность 1 обучающийся 1530  

сельская местность 1 обучающийся 1912  

базовый уровень    

городская местность 1 обучающийся 2677  

сельская местность 1 обучающийся 3347  

углубленный уро-

вень 

 
 

 

городская местность 1 обучающийся 3672  

сельская местность 1 обучающийся 4590  

Социально-

педагогическая 

направленность: 

 

 

 

ознакомительный 

уровень 

 
 

 

городская местность 1 обучающийся 1224  

сельская местность 1 обучающийся 1530  

базовый уровень    

городская местность 1 обучающийся 2856  

сельская местность 1 обучающийся 3570  

углубленный уро-

вень 

 
 

 

городская местность 1 обучающийся 3672  

сельская местность 1 обучающийся 4590  

Административно-

хозяйственный 

персонал 

1 обучающийся 

 

1916 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Организации, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образо-

вания 

Автотранспорт для подвоза обучающихся 

 1 автотранспортная  

единица 

  

169999 

Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность 

муниципальных образовательных организаций 

Средний размер 

денежного  

содержания ставки 

специалиста                        

1 расчетная ставка 276918  

Средний размер 

денежного  

содержания ставки 

обслуживающего 

персонала        

1 расчетная ставка  147173 

Средний размер 

денежного  

содержания ставки 

специалиста  по 

назначению и вы-

плате компенсации 

родительской платы                     

1 расчетная ставка 223932  

Дополнительные нормативы  по  образовательным организациям на 

обслуживание  печей, котельных, электрических котлов, электриче-

ских котельных  

 1 печь  4153 

 1 электрокотел  20764 

 1 котельная, элек-

тро-котельная 

 273477 

 

Раздел 2.  Нормативы финансирования расходов на материальное 

                   обеспечение  

(рублей в год) 

Наименовани

е показателя 

Единица изме-

рения 

Материаль-

ные 

затраты 

Учеб-

ные 

расхо-

ды  

Мягкий 

инвен-

тарь  

1 2 3 4 5 

Дошкольное образование 

Образовательные организации, реализующие основную общеобразова-
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тельную программу дошкольного образования 

городская 

местность 

1 обучающийся  

до 3-х лет  

 94  

3 года и старше  178  

1  обучающий-

ся 

388   

сельская 

местность 

1 обучающийся  

до 3-х лет  

 94  

3 года и старше  178  

1  обучающий-

ся 

429   

Воспитание и 

обучение 

детей 

дошкольного 

возраста на 

дому 

1  обучающий-

ся:                      

   

городская 

местность 

до 3 лет                                                                 194 94  

 3 года и старше 194 178  

сельская 

местность 

до 3 лет                                                                 215   

 3 года и старше 215 94  

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основные общеобра-

зовательные программы 

Общеобразовательные организации: 

городская 

местность 

1 обучающийся 194 63  

сельская 

местность 

1 обучающийся 

1 класс 

5373 63  

Воспитание и 

обучение 

детей 

школьного 

возраста на 

дому 

    

городская, 

сельская 

местность 

1 обучающийся 155 63  

Дополни-

тельно на 

обеспечение 

доступа к 

ИТС «Интер-

нет» 

1 организация, 

филиал 
 23670   

1 ребенок-

инвалид, обу-

чающийся с 

использовани-

ем  

дистанционных 

образователь-

ных техноло-

гий 

   

1-8,10 классы 6954   

9,11 классы 7727   

Общеобразовательные организации, имеющие интернаты 

городская 

местность 

1 обучающий-

ся, проживаю-

щий в организа-

139  562 

ции 

сельская 

местность 

1 обучающий-

ся, проживаю-

щий в организа-

ции 

156  562 

Образовательные организации, реализующие основные общеобра-

зовательные программы по очно-заочной и заочной формам обуче-

ния 

 1 обучающийся 94 37  

Дополни-

тельно на 

обеспечение 

доступа к 

ИТС «Интер-

нет» 

1 организация, 

филиал 
 23670  

Общеобразовательные организации с наименованием «интернат» 

 1 обучающий-

ся, проживаю-

щий в органи-

зации:     

до 6 лет 

                                  

от 6 лет 

   

 4376 

 

4376 

806 

 

952 

562 

 

562 

 1 обучающий-

ся, не прожи-

вающий в ор-

ганизации 

184 79  

Дополни-

тельно на 

обеспечение 

доступа к 

ИТС «Интер-

нет» 

1 организация, 

филиал 
 23670   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

Организация дополнительного образования детей 

 1 обучающийся 

(за исключени-

ем, занимаю-

щихся  в 

ДЮСШ) 

38   

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Организации, обеспечивающие предоставление услуг в сфере обра-

зования 

Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность   

муниципальных образовательных организаций 

 1 расчетная 

ставка специа-

листа 

7778   

 1 расчетная 

ставка специа-

листа по назна-

чению и вы-

плате компен-

сации роди-

тельской платы                     

7587   

 

 

Раздел 3. Нормативы финансирования мер социальной поддержки обучающихся 

 
Наименование 

показателя 

Единица измерения Питание 

и ком-
пенсация 

питания 
(рублей в 

день) 

Одеж-

да, 
обувь,  

мяг-
кий и 

жест-
кий 

инвен-
тарь 

(руб-
лей в 

год)  

Вы-

плата 
на 

содер-
жание 

(руб-
лей в 

месяц) 

Меди-

камен-
ты 

(руб-
лей в 

год) 

Пособие 

на приоб-
ретение 

учебной 
литерату-

ры и 
письмен-

ных 
принад-

лежностей 
(рублей в 

год) 

Личные 

расходы 
(рублей в 

год) 

При выпуске из 

образовательных 
организаций 

Государ-

ственная 
академи-

ческая 
стипен-

дия 
(рублей в 

месяц) 

Государ-

ственная 
социаль-

ная 
стипен-

дия 
(рублей в 

месяц) 

Пособие 

на детей 
мало-

имущих 
студен-

ческих 
семей 

(рублей в 
учебный 

месяц) 

Компенса-

ция затрат 
родителей 

(законных 
представи-

телей) 
детей-

инвалидов 
на органи-

зацию 
обучения 

по основ-
ным 

общеобра-
зователь-

ным 
програм-

мам на 

дому 

(рублей в 
год) 

одежда, 
обувь, 

мягкий 
инвен-

тарь и 
оборудо-

вание 

(рублей) 

денеж-
ное 

пособие 
(руб-

лей) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Дошкольное 

образование 
             

Образователь-

ные организа-

ции, реализую-

1обучающийся с ОВЗ, 

который обучается без 

проживания 

55,0            
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щие основную 

общеобразова-

тельную про-

грамму дошко-

льного образо-

вания 

 

1обучающийся  из 

семьи, имеющих трех и 

более несовершенно-

летних детей 

40,0            

 

1обучающийся из числа 

детей-инвалидов, детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, а также  

детей с туберкулезной 

интоксикацией  

80,0            

Общее образо-

вание 
             

 

1 ребенок-инвалид 

обучающийся по основ-

ным общеобразователь-

ным программам на 

дому 

            

городская мест-

ность 
1  -  4  классов            57963 

 5  -  6  классов            75269 

 7  -  9  классов            86840 

 10 -  11 классов            98412 

сельская мест-

ность 
1  -  4  классов            69556 

 5  -  6  классов            90322 

 7  -  9  классов            104208 

 10 -  11 классов            118094 

Образователь-

ные организа-

ции, реализую-

щие основные 

общеобразова-

тельные про-

граммы, органи-

зации, осущест-

вляющие обра-

зовательную 

деятельность по 

адаптированным 

образователь-

ным программам 

начального 

общего, основ-

ного общего, 

среднего общего 

образования 

1 обучающийся,  из 

малоимущих семей (за 

исключением обучаю-

щихся с ОВЗ, детей-

инвалидов), не прожи-

вающих в образователь-

ной организации 

15            

 

1 обучающийся, яв-

ляющийся ребенком-

инвалидом, который 

обучается без прожива-

ния 

15            

 

1 обучающийся с ОВЗ, 

который обучается без 

проживания 

65,5            

 

1 лицо из числа детей- 

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей находившее-

ся до 18 лет на воспита-

нии  

в приемной семье, под 

опекой (попечительст-

вом), обучающееся по 

очной форме обучения: 

            

 

за исключением обу-

чающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов 

  7047          

 
обучающиеся с ОВЗ, 

дети-инвалиды 
  8456          

 

1 ребенок-сирота, ребе-

нок, оставшийся без 

попечения родителей, 

лицо из числа детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

      29500 500     
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родителей, выпускник 

муниципальной  обще-

образовательных орга-

низаций (за исключени-

ем лиц, продолжающих 

обучение по имеющим 

государственную аккре-

дитацию образователь-

ным программам по 

очной форме) 

Общеобразова-

тельные органи-

зации, реали-

зующие основ-

ные общеобра-

зовательные 

программы, 

организации, 

осуществляю-

щие образова-

тельную дея-

тельность по 

адаптированным 

образователь-

ным программам 

начального 

общего, основ-

ного общего, 

среднего общего 

образования, 

имеющие ин-

тернаты 

1 обучающийся, прожи-

вающий в организации, 

за исключением обу-

чающихся, с ОВЗ 

66            

 

1 обучающийся, с ОВЗ, 

проживающий в органи-

зации 

181 14000           

 

1 - норма расходов на  питание в воскресные, праздничные и каникулярные дни увеличивается на 10 процентов;  

 

 

 

 

 

Нормативы 

финансового обеспечения образовательной деятельности  муници-

пальных  учреждений, осуществляющих  деятельность  в области 

физической культуры и спорта, учитываемые при формировании 

бюджета Пестовского муниципального района 

на 2018-2020 годы 

 

Раздел  1. Нормативы  финансирования  расходов  на заработную 

плату   

 

Наименование показа-

теля 

период 

обучения 

(лет) 

Заработная  плата  (руб.) 

основной персо-

нал 

административ-

но- хозяйствен-

ный персонал 

группы учрежде-

ний 

группы учрежде-

ний 

СДЮС

ШОР 

ДЮС

Ш 

СДЮС

ШОР 

ДЮС

Ш 
 

1 2 3 4 5 6 

Спортивно-

оздоровительный 

этап подготовки 

весь период 

        

Фонд заработной 

платы: 
  

        

городов и поселков 

городского типа 
  

    

сельская местность   2327,6  1708,9  

Этап начальной 

подготовки 

1 год обуче-

ния         

Фонд заработной 

платы: 
  

        

городов и поселков 

городского типа 
  

    

сельская местность   3103,5  2278,5  

  

свыше 1 

года обуче-

ния         

Фонд заработной 

платы: 
  

        

городов и поселков 

городского типа 
  

    

сельская местность   6206,7  4557,2  

Учебно-

тренировочный этап 

подготовки 

1-2 год 

обучения 
        

Фонд заработной 

платы: 
  

        

городов и поселков 

городского типа 
  

    

сельская местность   9310,2  6835,6  

  
свыше 2 лет  

обучения         

Фонд заработной 

платы: 
  

        

городов и поселков 

городского типа 
  

    

сельская местность   15517  11392,8  

Этап спортивного 

совершенствования 
До года 

        

Фонд заработной 

платы: 
  

        

городов и поселков 

городского типа 
  

    

сельская местность   24827,3  18228,5  

  Свыше года         

Фонд заработной 

платы: 
  

        

городов и поселков 

городского типа 
  

    

сельская местность   40344,3  29621,3  

Высшего спортивно-

го мастерства весь период         

Фонд заработной           

Приложение № 13  

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 
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на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
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платы: 

городов и поселков 

городского типа       

сельская местность   77585,0  56964,1  

 

СДЮСШОР - специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва 

ДЮСШ - детско-юношеская спортивная школа 

 

Раздел 2. Норматив  финансирования  расходов  на  материальные  

затраты   
 

Наименование  уч-

реждения  

единица измере-

ния 

материальные затра-

ты (руб.) 

СДЮСШОР  1 обучающийся 257,82 

ДЮСШ     

 

Приложение № 14 

к решению Думы Пестовского муниципального района 

 "О бюджете Пестовского муниципального района 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы" 

 

 

Программа муниципальных заимствований Пестовского муници-

пального района на 2018- 2020 годы 

(тыс.руб) 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17.11.2017 № 1814 

г. Пестово 

 

О предоставлении кредита   

бюджету Пестовского городс- 

кого поселения 

 

В соответствии с Уставом Пестовского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Предоставить бюджетный кредит из бюджета муниципального района 

бюджету Пестовского городского поселения в ноябре 2017 года в сумме  

8 208 000 (восемь миллионов двести восемь тысяч) рублей под 0,1 про-

цента годовых для рефинансирования ранее полученного из бюджета  

 

 

 

муниципального района бюджетного кредита. 

Проценты за пользование бюджетным кредитом начисляются со дня 

списания с лицевого счета, открытого комитету финансов Администра-

ции Пестовского муниципального района в отделе № 13 Управления 

Федерального казначейства по Новгородской области, до момента по-

ступления их на счет комитета финансов Администрации Пестовского 

муниципального района. 

2.Операции, связанные с предоставлением бюджетного кредита, ведение 

графика погашения кредита и процентов за пользование бюджетным 

кредитом, выданным из бюджета муниципального района, (приложение) 

осуществляются комитетом финансов Администрации Пестовского рай-

она. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района         Д.В. Иванов 

 

 

 
Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 17.11.2017 № 1814 

 

 

График 

погашения процентов за пользование бюджетным кредитом, выданным из бюджета муниципального района 

для рефинансирования  ранее полученного из бюджета муниципального района бюджетного кредита, предоставленного бюджету Пестовского городского 

поселения для частичного покрытия дефицита бюджета Пестовского городского поселения 

 

 

№ 

п/п  

Срок возврата 

Итого (рублей) 

Общее количество 

календарных (фак-

тических) дней 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

декабрь декабрь 20 ноября декабря 20 октября 

1. Сумма бюджетного кредита (рублей)  Х Х 3 283 000,00 Х 4 925 000,00 8 208 000,00 1069 

2. Сумма начисленных процентов за 

пользование бюджетным кредитом 

(рублей) 

1 011,95 8 208,00 Х 7 830,23 3 956,15 21 006,33 Х 

3. Источники  погашения (рублей)  

в том числе:  

собственные доходы бюджета Пес-

товского городского поселения 

1 011,95 8 208,00 3 283 000,00 7 830,23 4 928 956,15 8 229 006,33 Х 

 

Внутренние заимствования (привлече-

ние/погашение) 

2018 год 2019 год 2020 год 

Всего заимствования 14,0 -4 791,0 -4 925,0 

Бюджетные кредиты от других бюд-

жетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

-12 986,9 -10 040,3 -9 431,0 

привлечение 0,0 0,0 0,0 

погашение -12 986,9 -10 040,3 -9 431,0 

Кредиты, полученные бюджетом му-

ниципального района от кредитных 

организаций 

13 000,9 5 249,3 4 506,0 

привлечение 37 300,9 42 550,2 47 056,2 

погашение -24 300,0 -37 300,9 -42 550,2 
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