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Цена – бесплатно среда, 21 июня 2017 года              № 17 (139)  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02.06.2017 № 903 

г. Пестово 

 

Об утверждении Положения о  

проведении аттестации служа- 

щих Администрации Пестовс- 

кого муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемое Положение о проведении аттестации служащих 

Администрации Пестовского муниципального района. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 02.06.2017 № 903 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении аттестации служащих 

Администрации Пестовского муниципального района 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет процедуру проведения аттестации 

служащих Администрации Пестовского муниципального района (далее 

служащих) в соответствии с нормами Трудового кодекса Российской 

Феде-рации. 

1.2.Целью проведения аттестации служащих является подтверждение 

соответствия служащих занимаемой должности.  

1.3.Аттестация должна способствовать повышению профессионального 

уровня служащих, стремлению к реализации инициатив, связанных с 

исполнением служебных (должностных) обязанностей. 

1.4.Аттестации подлежат все служащие Администрации Пестовского 

муниципального района, за исключением служащих, указанных в пункте 

1.5 настоящего раздела. Служащие, принятые на работу по внутреннему 

совместительству, проходят аттестацию по всем занимаемым должно-

стям. При переводе служащего на другую должность аттестация прово-

дится по истечении одного года трудовой деятельности в новой должно-

сти. 

1.5.Аттестации не подлежат следующие служащие: 

1) занимающие должности менее одного года; 

2) беременные женщины; 

3) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация ука-

занных служащих возможна не ранее чем через один год после выхода из 

отпуска; 

4) занимающие должности на основании срочного трудового договора. 

2.Виды аттестации и периодичность проведения 

Аттестация подразделяется на очередную и внеочередную. 

Очередная аттестация проводится с периодичностью один раз в три года с 

целью подтверждения соответствия служащих занимаемым должностям. 

Внеочередная аттестация может проводиться до истечения трех лет после 

проведения предыдущей аттестации по решению работодателя, с кото-

рым служащий состоит в трудовых отношениях, после принятия в уста 

 

новленном порядке решения о сокращении должностей и (или) измене-

нии условий оплаты труда служащих. 

3.Организация проведения аттестации 

3.1.Для проведения аттестации служащих работодатель издает распоря-

жение Администрации муниципального района, содержащее положения: 

а) об образовании и составе аттестационной комиссии; 

б) об утверждении графика проведения аттестации; 

в) о составлении списков служащих, подлежащих аттестации; 

г) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной 

комиссии. 

3.2.Аттестационная комиссия образуется правовым актом Администра-

ции муниципального района, в котором определяются состав аттестаци-

онной комиссии, сроки и порядок ее работы. 

Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя предсе-

дателя, секретаря и членов комиссии. В состав аттестационной комиссии 

включаются уполномоченные Главой муниципального района муници-

пальные служащие (в том числе из отдела кадровой политики и делопро-

изводства Администрации муниципального района (далее – кадровая 

служба), юридического отдела Администрации муниципального района), 

а также независимые эксперты, без указания персональных данных экс-

пертов. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной 

четверти от общего числа членов аттестационной комиссии. При прове-

дении аттестации служащих, исполняющих государственные полномо-

чия, в состав комиссии включаются работники исполнительной власти 

области, ответственные за взаимодействие с органами местного само-

управления области в части исполнения отдельных государственных 

полномочий. 

Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации служащих, 

занимающих должности, исполнение должностных обязанностей по ко-

торым связано с использованием сведений, составляющих государствен-

ную тайну, формируется с учетом положений законодательства Россий-

ской Федерации о государственной тайне. 

Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы 

была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, 

которые могли бы повлиять на принимаемые аттестационной комиссией 

решения. 

Все члены аттестационной комиссии при принятии решений обладают 

равными правами. 

При наличии выборного органа соответствующей первичной профсоюз-

ной организации его представитель в обязательном порядке включается в 

состав аттестационной комиссии. 

3.3.График проведения аттестации ежегодно утверждается Главой муни-

ципального района и доводится до сведения каждого аттестуемого слу-

жащего не менее чем за месяц до начала аттестации. 

В графике проведения аттестации указываются: 

1) наименование органа местного самоуправления, структурного подраз-

деления, в котором работает служащий, подлежащий аттестации; 

2) список служащих, подлежащих аттестации; 

3) дата, время и место проведения аттестации; 

4) дата представления в аттестационную комиссию необходимых доку-

ментов с указанием ответственных за их представление руководителей 

соответствующих подразделений Администрации муниципального райо-

на. 

3.4.Не позднее чем за две недели до начала аттестации в аттестационную 

комиссию представляется отзыв об исполнении подлежащим аттестации 

служащим должностных обязанностей за аттестационный период, подпи-

санный его непосредственным руководителем и утвержденный вышесто-

ящим руководителем. 

Отзыв, предусмотренный настоящим пунктом, должен содержать следу-

ющие сведения о служащем: 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) занимаемая должность службы и дата назначения на эту должность; 

3) перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) 
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которых служащий принимал участие; 

4) мотивированная оценка профессиональных (в том числе уровня знаний 

и навыков в области информационно-телекоммуникационных техноло-

гий), личностных качеств и результатов профессиональной служебной 

деятельности служащего.  

К отзыву об исполнении подлежащим аттестации служащим должност-

ных обязанностей за аттестационный период прилагаются сведения о 

выполненных служащим поручениях и подготовленных им проектах 

документов за указанный период. 

При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию пред-

ставляется также аттестационный лист служащего с данными предыду-

щей аттестации. 

3.5.Кадровая служба не менее чем за неделю до начала аттестации долж-

на ознакомить каждого аттестуемого служащего с представленным отзы-

вом об исполнении им должностных обязанностей за аттестационный 

период. При этом аттестуемый служащий вправе представить в аттеста-

ционную комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной 

служебной деятельности за указанный период, а также заявление о своем 

несогласии с представленным отзывом или пояснительную записку на 

отзыв непосредственного руководителя. 

4.Проведение аттестации 

4.1.Аттестация проводится с приглашением служащего на заседание атте-

стационной комиссии. В случае неявки служащего на заседание аттеста-

ционной комиссии по уважительным причинам аттестация переносится 

на другую дату. При этом в график проведения аттестации вносятся соот-

ветствующие изменения. 

4.2.Аттестация проводится в форме собеседования. Аттестационная ко-

миссия рассматривает представленные документы, заслушивает сообще-

ния аттестуемого служащего, а в случае необходимости – его непосред-

ственного руководителя о профессиональной служебной деятельности 

служащего. Аттестационная комиссия задает вопросы аттестуемому слу-

жащему по выполняемым должностным обязанностям, предусмотренным 

трудовым договором и (или) должностной инструкцией. 

Профессиональная служебная деятельность служащего оценивается на 

основе определения его соответствия квалификационным требованиям по 

занимаемой должности службы, его участия в решении поставленных 

перед соответствующим подразделением Администрации муниципально-

го района задач, сложности выполняемой им работы, ее эффективности и 

результативности. При этом должны учитываться результаты исполнения 

служащим своих обязанностей, профессиональные знания и опыт работы 

служащего.  

В целях объективного проведения аттестации после рассмотрения пред-

ставленных аттестуемым служащим дополнительных сведений о своей 

профессиональной служебной деятельности за аттестационный период 

аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на следующее 

заседание комиссии. 

4.3.Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствуют не менее двух третей ее членов. 

Основными принципами деятельности аттестационной комиссии являют-

ся компетентность, объективность, открытость, независимость, соблюде-

ние норм профессиональной этики. 

4.4.Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттесту-

емого служащего и его непосредственного руководителя открытым голо-

сованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов служащий при-

знается соответствующим занимаемой должности службы. 

4.5.По результатам аттестации служащего аттестационной комиссией 

принимается одно из следующих решений: 

1) соответствует занимаемой должности службы; 

2) не соответствует занимаемой должности службы. 

4.6.По результатам аттестации служащего аттестационная комиссия мо-

жет давать рекомендации: 

1) о поощрении отдельных служащих за достигнутые ими успехи в рабо-

те, в том числе о повышении их в должности; 

2) о направлении отдельных служащих для получения дополнительного 

профессионального образования; 

3) об улучшении деятельности аттестуемых служащих в случае необхо-

димости; 

4) об увольнении служащего за несоответствие занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации. 

4.7.Результаты аттестации сообщаются аттестуемым служащим непо-

средственно после подведения итогов голосования. 

4.8.Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист служащего, 

составленный по форме согласно приложению к Положению. Аттестаци-

онный лист подписывается председателем, заместителем председателя, 

секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на 

заседании. 

Служащий знакомится с аттестационным листом под роспись. 

Аттестационный лист служащего, прошедшего аттестацию, и отзыв об 

исполнении им должностных обязанностей за аттестационный период 

хранятся в личном деле служащего. 

4.9.Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания комис-

сии, в котором фиксирует ее решения и результаты голосования. Прото-

кол заседания аттестационной комиссии подписывается председателем, 

заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной ко-

миссии, присутствовавшими на заседании. 

4.10.Материалы аттестации служащих представляются Главе Пестовского 

муниципального района не позднее чем через семь дней после ее прове-

дения, на основании которых он принимает соответствующее решение, 

оформляемое распоряжением Администрации муниципального района. 

Решение принимается в течение одного месяца после подведения итогов 

аттестации. 

4.11.Служащий вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 Приложение 

к Положению о проведении  

аттестации служащих Администрации  

Пестовского муниципального района 

 

 

ФОРМА 

аттестационного листа служащего  

Администрации Пестовского муниципального района 

 

1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________ 

2. Год, число и месяц рождения __________________________________ 

3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, 

ученого звания _________________________________________________ 

                                                 (когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация 

______________________________________________________________ 

по образованию, ученая степень, ученое звание) 

 

4. Занимаемая должность службы на момент аттестации и дата назначе-

ния на эту должность __________________________________________ 

 

5. Стаж службы в Администрации Пестовского муниципального района  

____________________, общий стаж службы ______________________ 

 

6. Вопросы к служащему и краткие ответы на них 

______________________________________________________________ 

 

7. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией 

______________________________________________________________ 

 

8. Дата предыдущей аттестации __________________________________ 

 

Краткая оценка выполнения служащим рекомендаций предыдущей атте-

стации _______________________________________________________ 

(выполнены, выполнены частично, не выполнены) 

 

9. Решение аттестационной комиссии _____________________________ 

                                                                                                                              (соответствует занимаемой  должности 

______________________________________________________________ 

службы или не соответствует занимаемой должности службы) 

 

10. Рекомендации аттестационной комиссии _______________________ 

                                                                                                                                            (о поощрении за  достигнутые  

______________________________________________________________ 

успехи в работе, в том числе о повышении в должности, 

______________________________________________________________ 

о понижении в должности или о направлении для получения дополнительного профессионального образования) 

     

11. Количественный состав аттестационной комиссии _______________ 

 

На заседании присутствовало ______ членов аттестационной комиссии 

Количество голосов 

за ______, против ______ 

 

12. Примечания 

 

Председатель 

аттестационной комиссии       ____________  _______________________ 

                                                       (подпись)         (расшифровка подписи) 

               

 

Заместитель председателя 

аттестационной комиссии      ____________   ________________________ 

                                                       (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

Секретарь 

аттестационной комиссии      ____________   ________________________ 

                                                       (подпись)          (расшифровка подписи) 
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Члены 

аттестационной комиссии      ____________   ________________________ 

                                                    (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

Дата проведения аттестации __________________________ 

 

С аттестационным листом ознакомился __________________________ 

                                                                                                                                      (подпись служащего, дата) 

(место для печати Администрации Пестовского муниципального района) 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02.06.2017 № 907 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в Положение о комиссии по осуществлению контроля в сфере 

закупок для муниципальных нужд Пестовского муниципального района, 

утверждённое постановлением Администрации муниципального района 

от 10.06.2016 № 722, изменения, изложив пункт 5.16 Положения в новой 

редакции: 

«5.16. Акт проверки составляется в течение десяти рабочих дней с момен-

та окончания проверки и подписывается всеми членами Комиссии, про-

водившими плановую проверку. 

Копия акта проверки направляется муниципальному заказчику, контракт-

ной службе, контрактному управляющему, комиссии по осуществлению 

закупок, уполномоченному органу, уполномоченному учреждению, в 

отношении которого проведена проверка, в срок не позднее трёх рабочих 

дней со дня его подписания. Акт проверки согласовывается и подписыва-

ется  лицом, в отношении которого проводилась проверка в течение двух 

рабочих дней следующих за днём его вручения. 

В случае выявления в ходе проверки нарушений требований законода-

тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

муниципальный заказчик, контрактная служба, контрактный управляю-

щий, комиссия по осуществлению закупок, уполномоченный орган, 

уполномоченное учреждение незамедлительно принимает меры по устра-

нению выявленных нарушений, устранению причин и условий таких 

нарушений, а также принимает меры по установлению виновных лиц и о 

решении вопроса о привлечении указанных лиц к дисциплинарной ответ-

ственности в сроки, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района и разместить на офи-

циальном сайте Администрации Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.06.2017 № 909 

г. Пестово 

 

Об утверждении администрати- 

вного регламента 

  

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ « Об организации 

предоставления государственных муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача выписок из похозяйственных книг».   

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

 

Утвержден  

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 05.06.2017 № 909 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«Выдача документов (выписки из похозяйственной книги)» 

 

1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования регламента 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

выдаче выписок из похозяйственных книг (далее Административный 

регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и до-

ступности результатов предоставления муниципальной услуги «Выдача 

выписок из похозяйственных книг» (далее муниципальная услуга), созда-

ния комфортных условий для получателей муниципальной услуги (далее 

заявители) и определяет порядок, сроки и последовательность действий 

(административных процедур) Администрации Пестовского муниципаль-

ного района в лице отдела сельского хозяйства при предоставлении му-

ниципальной услуги. 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услу-

ги, являются:  

физические лица, в том числе иностранные граждане. 

1.2.2.От имени физических лиц заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги могут подавать: 

законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершен-

нолетних в возрасте до 18 лет; 

опекуны недееспособных граждан; 

представители, действующие в силу полномочий, основанных на дове-

ренности или договоре. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги 

1.3.1.Место нахождения Администрации Пестовского муниципального 

района (далее Уполномоченный орган) 

Почтовый адрес Уполномоченного органа: г.Пестово, ул.Советская,д.10. 

Адрес электронной почты: pestadmn@novgorod.net. 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлени-

ем муниципальной услуги: 8-81669-5-01-14. 

Адрес электронной почты: upch-pestovo@rambler.ru.  

График работы Уполномоченного органа: 

понедельник -с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00  

вторник -с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00  

среда -с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00  

четверг -с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00  

пятница -с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00  

суббота -выходной 

воскресенье -выходной 

предпраздничные 

дни 

-с 08.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 

13.00. 

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций): www.gosuslugi.ru. 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) об-

ласти: http://pgu.nov.ru. 

Место нахождения офисов многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг Новгородской 

области, с которым заключено соглашение о взаимодействии, (далее 

МФЦ): 

Почтовый адрес МФЦ: 174510, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92. 

Телефон, факс: 8(81669)5-62-31, 8 (81669)5-71-04. 

Адрес электронной почты МФЦ: mfcpestovo@yandex.ru. 

График работы: 

понедельник -с 08.30 до 14.30, после 14.30 неприемное время 

вторник -с 08.30 до 17.30  

среда -с 08.30 до 17.30  

четверг -с 08.30 до 17.30, с 09.00 – 10.00 неприемное время 

пятница -с 08.30 до 17.30  

суббота -с 09.00 до 15.00  

воскресенье -выходной 

предпраздничные 

дни 

-с 08.30 до 16.30. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц МФЦ устанав-

ливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика 

(режима) работы с заявителями. 

1.3.2.Способы и порядок получения информации о правилах предостав-

ления муниципальной услуги 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заяви-
тель может получить следующими способами:  

mailto:upch-pestovo@rambler.ru
http://www.gosuslugi.gov35.ru./
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лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи;  

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, 

МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ;      

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области. 

1.3.3.Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а 

также настоящий Административный регламент и муниципальный пра-

вовой акт о его утверждении размещается на: 

информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

официальных Интернет-сайтах Уполномоченного органа, МФЦ; 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгород-

ской области; 

в средствах массовой информации. 

1.3.4.Информирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответ-

ственными за информирование.  

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирова-

ние, определяются должностными инструкциями специалистов Уполно-

моченного органа, которые размещаются на официальном Интернет-сайте 

и информационном стенде Уполномоченного органа. 

1.3.5.Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги 

осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразде-

лений, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного орга-

на, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номера 

контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адреса Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адреса электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе настоящий Административный регламент (наимено-

вание, номер, дата принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также реше-

ний, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обес-

печении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления». 

1.3.6.Информирование (консультирование) осуществляется специалис-

тами Уполномоченного органа (МФЦ), ответственными за информирова-

ние, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, 

посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме индивидуального 

и публичного информирования. 

1.3.6.1.Индивидуальное устное информирование осуществляется долж-

ностными лицами, ответственными за информирование, при обращении 

заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необхо-

димые меры для предоставления полного и оперативного ответа на по-

ставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специа-

лист, ответственный за информирование, может предложить заявителям 

обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо пред-

ложить возможность повторного консультирования по телефону через 

определенный промежуток времени, а также возможность ответного 

звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для 

разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за инфор-

мирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую долж-

ность и наименование структурного подразделения Уполномоченного 

органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований офи-

циально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо произно-

сить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими 

людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на дру-

гой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за 

информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, 

которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

1.3.6.2.Индивидуальное письменное информирование осуществляется в 

виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица, элек-

тронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за ин-

формацией. 

Ответ на заявление представляется в простой, четкой форме, с указанием 

фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывает-

ся руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3.Публичное устное информирование осуществляется посредством 

привлечения средств массовой информации. Выступления должностных 

лиц, ответственных за информирование, по радио и телевидению согла-

совываются с руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3.Публичное письменное информирование осуществляется путем 

публикации информационных материалов о правилах предоставления 

муниципальной услуги, а также настоящего Административного регла-

мента и муниципального правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 

шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее 

важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В 

случае оформления информационных материалов в виде брошюр требо-

вания к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги 

Выдача документов (выписки из похозяйственной книги). 

2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется Уполномочен-

ным органом. 

Ответственными исполнителями муниципальной услуги являются долж-

ностные лица Уполномоченного органа (далее должностные лица). 

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги 

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является 

выдача информации в виде выписок, либо отказ в выдаче информации. 

2.4.Сроки предоставления муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 30 календар-

ных дней со дня регистрации заявления.  

Начало общего срока осуществления процедуры по предоставлению му-

ниципальной услуги исчисляется с даты представления заявителем пол-

ного комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего 

Административного регламента, не требующих исправления и доработки. 

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмот-

рения обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 

478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан 

и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной 

власти и органами местного самоуправления с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет» 

Уставом Пестовского муниципального района; 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти Новгородской 

области, другими областными законами, а также иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и органов местного само-

управления Пестовского муниципального района; 

настоящим Административным регламентом. 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 

2.6.1.Для получения муниципальной услуги заявитель представляет: 

запрос (заявление) по форме, установленной в приложении 2 к настояще-

му Административному регламенту. В случае обращения заявителя в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муни-

ципальных услуг представляется запрос (заявление) по форме, установ-

ленной в приложении 3 к настоящему Административному регламенту; 

документы, удостоверяющие личность заявителя (при личном обраще-

нии); 

документы, необходимые для выдачи тех или иных сведений, справок, 

выписок. 

Перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной 
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услуги, можно получить у должностного лица, ответственного за предо-

ставления муниципальной услуги. 

Заявитель может представить дополнительную информацию в печатной, 

электронной или рукописной форме, контактные телефоны и иную ин-

формацию, необходимую для получения муниципальной услуги. 

2.6.2.По своему желанию заявитель дополнительно может представить 

иные документы, которые, по его мнению, имеют значение для предо-

ставления муниципальной услуги. 

2.6.3.В заявлении указываются следующие обязательные характе-

ристики:   

а) для физического лица: 

реквизиты лица (фамилия, имя, отчество (если имеется) физического 

лица);   

адрес проживания/регистрации;   

2.6.4.Заявление может быть заполнено от руки или машинописным спо-

собом и распечатано посредством электронных печатающих устройств. 

2.6.5.Заявление может быть оформлено как заявителем, так и по его 

просьбе специалистом, осуществляющим подготовку документов по 

предоставлению муниципальной услуги. 

2.6.6.Заявление на предоставление муниципальной услуги формируется в 

двух  экземплярах и подписывается заявителем. 

2.7.Указание на запрет требовать от заявителя 

Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-

ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области и муниципальными правовыми 

актами находятся в распоряжении государственных органов, предостав-

ляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 

в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исклю-

чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг». 

2.8.Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 

К основаниям для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, относятся: 

вопросы, рассмотрение которых не входит в компетенцию Уполномочен-

ного органа, исполняющего муниципальную услугу; 

представление сведений, не подлежащих разглашению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, включая сведения, составля-

ющие государственную или иную охраняемую законом тайну, или сведе-

ния конфиденциального характера; 

без подписи (в случае письменного обращения), без указания фамилии, 

имени, отчества (если имеется) физического лица и (или) его почтового 

адреса (в случае письменного и устного обращения), без указания полно-

го наименования организации, ее почтового адреса и указания фамилии, 

имени, отчества (если имеется) руководителя или уполномоченного пред-

ставителя организации (при письменном и устном обращении); 

дубликатные обращения (второй и последующие экземпляры одного 

обращения, направленные в различные органы государственной власти, 

или обращения, повторяющийся текст предыдущего обращения, на кото-

рое ранее был дан исчерпывающий ответ). В случае представления дуб-

ликатных обращений лицам могут направляться уведомления о ранее 

данных ответах или копии этих ответов; 

не поддающиеся прочтению, содержащие нецензурные или оскорбитель-

ные выражения. 

2.9.Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги 

Основаниями для приостановления либо отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги являются: 

наличие в представленных документах исправлений, серьезных повре-

ждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание; 

непредставление документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Ад-

министративного регламента; 

документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям 

пунктов 2.6.3 – 2.6.6 настоящего Административного регламента; 

если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу работников 

Уполномоченного органа, а также членов их семей; 

если текст письменного обращения не поддается прочтению. 

2.10.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги 

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации 

не предусмотрено. 

2.11.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины за 

предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. Заявители муници-

пальной услуги имеют право на неоднократное обращение за ее предо-

ставлением. 

2.12.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной  услуги 

При личном обращении заявителей время ожидания в очереди при подаче 

запроса (заявления) о предоставлении  муниципальной услуги не должно 

превышать 15 минут.  

2.13.Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муници-

пальной услуги 

Срок регистрации заявления  при личном обращении не должен превы-

шать 7 минут. 

2.14.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-

ная услуга, к месту ожидания и приема заявителей 

2.14.1.Требования к размещению и оформлению помещений 

Помещение Уполномоченного органа должно соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования 

к персональным электроннно-вычислительным машинам и организации 

работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к есте-

ственному, искусственному и совмещенному освещению жилых и обще-

ственных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым инфор-

мации-онным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам. 

2.14.2.Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации 

Публичное информирование осуществляется с целью информирования 

физических и юридических лиц о процедуре предоставления муници-

пальной услуги. 

Публичное устное информирование осуществляется путем публичных 

выступлений уполномоченных работников Уполномоченного органа на 

семинарах и иных мероприятиях, носящих массовый, публичный харак-

тер. 

Публичное письменное информирование осуществляется путем публика-

ции информационных материалов в средствах массовой информации, 

размещения на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, 

использования информационных стендов. 

Информационные стенды оборудуются для заинтересованных лиц в до-

ступном месте в помещениях Уполномоченного органа. На информаци-

онных стендах содержится следующая обязательная информация: 

наименование муниципальной услуги; 

полное наименование Уполномоченн6ого органа, почтовый адрес, график 

работы, телефон для получения информации о процедуре предоставления 

муниципальной услуги;  

адрес официального Интернет-сайта Уполномоченного органа; 

блок-схема (приложение № 1) и краткое описание процедуры предостав-

ления муниципальной услуги в текстовом виде; 

выдержки из нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

по предоставлению муниципальной услуги. 

Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без ис-

правлений, наиболее важные места выделяются полужирным начертани-

ем либо подчеркиваются. 

На официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа размещается 

следующая обязательная информация: 

наименование муниципальной услуги; 

полное наименование Уполномоченного органа, почтовый адрес, график 

работы, телефон для получения информации о процедуре предоставления 

муниципальной услуги; 

блок-схема и краткое описание процедуры предоставления муниципаль-

ной услуги в текстовом виде. 

2.14.3.Требования к оборудованию мест ожидания 

Места ожидания в очереди должны иметь стулья. Количество мест ожи-

дания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для 

их размещения в помещении для предоставления информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги. Места приема заявителей долж-

ны быть оборудованы информационными вывесками с указанием номера 

кабинета, фамилии, имени, отчества (если имеется) и должности специа-

листа, осуществляющего прием. 

2.14.4.Требования к парковочным местам 

На территории, прилегающей к месторасположению Уполномоченного 

органа, оборудуются бесплатные места для парковки автотранспортных 

средств. Вход в помещение Уполномоченного органа должен быть обо-

рудован информационной вывеской, содержащей полное наименование и 

график работы Уполномоченного органа. 

2.14.5.Требования к оформлению входа в здание 

Здание (строение), в котором расположен Уполномоченный орган, долж-

но быть оборудовано входом для свободного доступа заявителей в поме-

щение. 

2.14.6.Требования к местам для информирования заявителей, получения 

информации и заполнения необходимых документов 

Помещение для представления информации о процедуре предоставления 

муниципальной услуги при личном обращении размещается в здании 

Уполномоченного органа, находящемся в пешеходной доступности от 
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остановок общественного транспорта. 

2.14.7.Требования к местам приема заявителей 

Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информацион-

ными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги. 

2.14.8.При обращении заявителя в устной форме лично или по телефону 

специалист, осуществляющий устное информирование, должен дать ис-

черпывающий ответ заявителю в пределах своей компетенции на постав-

ленные вопросы. Время ожидания ответа при индивидуальном устном 

информи-ровании заявителя не может превышать 15 минут.  

Во время разговора специалист должен корректно и внимательно отно-

ситься к заявителю, не унижая его чести и достоинства. Максимальная 

продолжительность ответа специалиста на вопросы заявителя не должно 

превышать 10 минут.  

В случае если заданные заявителем вопросы не входят в компетенцию 

специалиста, специалист информирует заявителя о его праве получения 

информации из иных источников или от органов, уполномоченных на ее 

предоставление. 

2.15.Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.15.1.Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

оборудование мест предоставления муниципальной услуги в соответ-

ствии с установленными требованиями; 

размещение информации о предоставлении муниципальной услуги на 

официальном сайте органа местного самоуправления, на информацион-

ных стендах в местах предоставления муниципальной услуги. 

2.15.2.Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение сроков и последовательности административных процедур, 

включая допустимую продолжительность ожидания предоставления 

муниципальной услуги, продолжительность предоставления муниципаль-

ной услуги; 

своевременность, полнота и достоверность информирования о муници-

пальной услуге; 

доля удовлетворенных качеством предоставления муниципальной услуги 

заявителей от общей численности получивших муниципальную услугу, 

определяемая путем их опроса; 

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения 

специалистов органа местного самоуправления, осуществляющих предо-

ставление муниципальной услуги. 

2.16.Иные требования к предоставлению муниципальной услуги, в том 

числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 

в многофункциональных центрах 

2.16.1.Информирование заинтересованных лиц о предоставлении муни-

ципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.16.2.Документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего Административ-

ного регламента, могут быть направлены в Уполномоченный орган поч-

товым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке. 

2.16.3.Заявителям предоставляется возможность для предварительной 

записи на прием к должностному лицу Уполномоченного органа. 

Предварительная запись может осуществляться заявителем при личном 

обращении или с использованием средств почтовой, телефонной связи и 

электронной почты. 

При предварительной записи заявитель сообщает свои персональные 

данные и желаемое время посещения. Заявителю сообщается дата и время 

приема. 

2.16.4.Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляются специалистами Уполномоченного органа при личном 

контакте с заявителями, а также с использованием средств Интернета, 

почтовой, телефонной связи и посредством электронной почты. 

При ответах на телефонные звонки и обращения граждан по вопросу 

получения муниципальной услуги специалисты Уполномоченного органа 

обязаны: 

начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании 

органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и 

должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 

подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о 

порядке получения муниципальной услуги; 

при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 

переадресовать звонок заявителя на другое должностное лицо;  

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации 

или авторитету органа местного самоуправления; 

соблюдать права и законные интересы заявителей. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, комплектность (достаточности) представленных документов; 

источник получения документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги (орган, организация и их местонахождение); 

время приема и выдачи документов; 

сроки предоставления муниципальной услуги; 

порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-

мых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Консультации и прием специалистами Уполномоченного органа граждан 

и организаций осуществляются в соответствии с режимом работы Упол-

номоченного органа, указанным в пункте 1.3 настоящего Администра-

тивного регламента. 

2.16.5.Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах осуществляется по принципу «одного окна», в соответствии с 

кото-рым предоставление муниципальной услуги осуществляется после 

однократного обращения заявителя с запросом (заявлением), а взаимо-

действие с органом местного самоуправления, предоставляющим муни-

ципальную услугу, осуществляется МФЦ без участия заявителя в соот-

ветствии с настоящим Административным регламентом и соглашением о 

взаимодействии. 

В соответствии с частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» МФЦ осуществляет предоставление муниципаль-

ной услуги в полном объеме, включая принятие решения о предоставле-

нии муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении, составле-

ние и подписание документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

МФЦ осуществляет следующие административные процедуры: 

прием и регистрация запроса (заявления); 

проверка правильности заполнения запроса (заявления);  

анализ тематики поступившего запроса (заявления) и исполнение запроса 

(заявления); 

выдача документов или письма об отказе. 

Срок предоставления муниципальной услуги в МФЦ составляет не более 

30 рабочих дней с момента приема запроса (заявления). 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) в элек-

тронной форме 

3.1.Описание последовательности действий (процедур) по предостав-

лению муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в 

приложении № 1 к настоящему Административного регламенту. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение 

следующих административных процедур: 

прием и регистрация запроса (заявления); 

проверка на правильность заполнения запроса (заявления); 

анализ тематики поступившего запроса (заявления) и исполнение запроса; 

выдача справки о составе семьи,  выписки из похозяйственной книги. 

3.2.Прием и регистрация запроса (заявления) 

Основанием для начала данной административной процедуры является 

личное обращение заявителя в Уполномоченный орган, поступление 

запроса по почте, лично, по электронной почте. 

Ответственным за исполнение данной административной процедуры 

является должностное лицо, ответственное за предоставление муници-

пальной услуги. 

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не 

более 1 рабочего дня. 

Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги, выполняет следующие действия: 

удостоверяет личность заявителя (при личном обращении заявителя); 

принимает запрос (заявление); 

регистрирует запрос (заявление) в журнале учета и регистрации запросов; 

ставит отметку о принятии запроса (заявления) на втором экземпляре 

(при личном обращении заявителя). 

Результатом исполнения административной процедуры является реги-

страция заявления в журнале и отметка о принятии заявления (при лич-

ном обращении заявителя). 

3.3.Проверка на правильность заполнения запроса (заявления) 

Основанием для начала данной административной процедуры является 

получение визы руководителя Уполномоченного органа. 

Ответственным за исполнение данной административной процедуры 

является должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги. 

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не 

более 1 рабочего дня. 

Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги: 

проверяет соответствие запроса (заявления) требованиям, установленным 

пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, путем сопоста-

ления представленного заявителем запроса (заявления) с требованиями к 

его оформлению. 

В случае несоответствия запроса (заявления) требованиям, установлен-

ным пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, должност-

ное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в 

течение 3 дней с момента регистрации запроса (заявления) готовит уве-

домление об отказе в предоставлении муниципальной услуги и передает 

его на рассмотрение руководителю Уполномоченного органа. 

Руководитель Уполномоченного органа рассматривает уведомление об 

отказе и подписывает уведомление об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги. 

Должностное лицо в течение трех дней со дня регистрации запроса 

направляет подписанное уведомление об отказе заявителю по почте. При 
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личной явке заявителя причины отказа могут быть сообщены в устной 

форме. 

В случае отсутствия в запросе (заявлении) оснований для отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги должностное лицо, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, принимает решение о проведе-

нии анализа тематики поступившего запроса. 

Результатом исполнения административной процедуры является приня-

тие решения о проведении анализа тематики запроса (заявления), или 

отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.Анализ тематики поступившего запроса (заявления) и исполнение 

запроса (заявления) 

Основанием для начала данной административной процедуры является 

принятие решения о проведении тематики запроса (заявления). 

Ответственным за исполнение данной административной процедуры 

является должностное лицо, ответственное за предоставление муници-

пальной услуги. 

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не 

более 7 дней. 

Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги: 

осуществляет просмотр и изучение дел для выявления запрашиваемых 

сведений. 

В случае отсутствия запрашиваемой информации в Уполномоченном 

органе должностное лицо, ответственное за предоставление муниципаль-

ной услуги: 

готовит уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений; 

направляет уведомление Главе муниципального района на подпись. 

Результатом исполнения административной процедуры является подпи-

сание руководителем Уполномоченного органа выписки из похозяй-

ственной книги, или уведомления об отсутствии запрашиваемых сведе-

ний. 

3.5.Выдача документов или письма об отказе 

Выдача выписки из похозяйственной книги. 

Основанием для начала данной административной процедуры является 

подписание начальником отдела уполномоченного органа Пестовского 

муниципального района выписки из похозяйственной книги или уведом-

ления об отсутствии запрашиваемых сведений. 

Ответственным за исполнение данной административной процедуры 

является должностное лицо, ответственное за предоставление муници-

пальной услуги. 

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не 

более 3 дней. 

Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги: 

готовит сопроводительное письмо о направлении выписки из похозяй-

ственной книги, уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений; 

обеспечивает подписание сопроводительного письма руководителя 

Уполномоченного органа; 

при наличии контактного телефона в запросе (заявлении) устанавливает 

возможность выдачи документов лично заявителю; 

извещает заявителя о времени получения документов. 

В случае отсутствия возможности выдачи документов лично заявителю 

должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги: 

направляет сопроводительное письмо с приложением копии выписки из  

похозяйственной книги, уведомления об отсутствии запрашиваемых 

сведений заявителю по почтовому адресу, указанному в запросе (заявле-

нии), либо по электронной почте на адрес электронной почты, указанный 

заявителем. 

Результатом исполнения административной процедуры является выдача 

(направление по почте либо по электронной почте) заявителю выписки из 

похозяйственной  книги, уведомления об отсутствии запрашиваемых 

сведений. 

4.Формы контроля за исполнением Административного регламента 

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-

нением ответственными должностными лицами положений Администра-

тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-

ющих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятием ими решений 

4.1.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, принятием решений работниками органа местно-

го самоуправления и исполнением Административного регламента осу-

ществляется начальником отдела уполномоченного органа Пестовского муни-

ципального района, ответственным за организацию работы по предостав-

лению муниципальной услуги. 

4.1.2.Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осу-

ществляется путем проведения ответственным за организацию работы по 

предоставлению муниципальной услуги проверок соблюдения и исполне-

ния работниками органа местного самоуправления Административного 

регламента.   

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в 

том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-

ставления муниципальной услуги 

4.2.1.Порядок и периодичность плановых проверок устанавливается ру-

ководителем Уполномоченного органа. При проверке могут рассматри-

ваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 

(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические провер-

ки). Проверки также могут проводиться по конкретному обращению 

заявителя.  

4.2.2.Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения 

ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на дей-

ствия (бездействие) работников органа местного самоуправления, участ-

вующих в предоставлении муниципальной услуги. 

4.2.3.По результатам плановых (внеплановых), выездных (документар-

ных) проверок составляется акт, в котором отмечаются выявленные недо-

статки и предложения по их устранению.  

4.3.Ответственность работников органа местного самоуправления за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 

ходе предоставления муниципальной услуги 

4.3.1.Работники органа местного самоуправления, участвующие в предо-

ставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность 

за исполнение административных процедур, соблюдение сроков, уста-

новленных Административным регламентом.  

4.3.2.Лица, виновные в нарушении законодательства в части предостав-

ления муниципальной услуги, привлекаются к ответственности в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и формам кон-

троля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществ-

ляться гражданами, их объединениями и организациями путем напрале-

ния в орган местного самоуправления: 

предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, регла-

ментирующих предоставление муниципальной услуги; 

сообщений о нарушении законодательства, настоящего административно-

го регламента, иных нормативных правовых актов, регламентирующих 

предоставление муниципальной услуги, сведений о недостатках в работе 

лиц, оказывающих предоставление муниципальной услуги;  

жалоб по фактам нарушения прав, свобод или законных интересов заяви-

телей. 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц 

5.1.Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными 

правовыми актами, муниципальными правовыми актами для предостав-

ления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

областными  нормативными правовыми актами, муниципальными право-

выми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, областными  нормативными правовыми актами, муни-

ципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений. 

5.2.Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жа-

лобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его нали-

чии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, через официальный сайт органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, единый портал государственных и муниципальных услуг 

либо регги-ональный портал государственных и муниципальных услуг, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.2.1.Жалоба должна содержать: 
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наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жи-

тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номе-

ра) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-

чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заяви-

телю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,  

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-

жащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представле-

ны документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 

их копии. 

5.2.2.Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным пол-

номочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо 

в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.2.3.По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-

ниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, областными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.2.4.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.2.3, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.2.5.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-

ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-

нию жалоб в соответствии с пунктом 5.1 настоящего раздела, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры 

 

 

Приложение № 1 

  к административному регламенту 

                                                             «Выдача документов (выписки из  

похозяйственной книги) 

 

 

Блок-схема 

прохождения административных процедур при предоставлении муници-

пальной услуги по «Выдаче документов (выписки из похозяйственной 

книги)» 

 

 
Приложение № 2 

к административному регламенту  

«Выдача документов - выписки  

из похозяйственной книги)» 

 

Руководителю 

Уполномоченного органа 

_________________________________  

Ф.И.О. 

от_______________________________ 

                                                                  Ф.И.О. заявителя 

 ________________________________ 

 _________________________________ 

адрес заявителя___________________ 

_______________________________  

 

адрес электронной почты  (при наличии) 

_________________________________ 

контактный телефон (при наличии) 

_________________________________ 

 

запрос (заявление). 

 

Прошу представить мне выписку из похозяйственной книги 

______________________________________________________________ 

 

Примечание 

____________________________________________________. 

 

 

Подпись заявителя             _______/_________________/ 

                             фамилия, инициалы 

____________ 

       дата 

 

 

Приложение № 3 

 к административному регламенту  

«Выдача документов (выписки из 

похозяйственной книги)» 

 

Начальнику отдел Пестовского  

муниципального района государственного  

областного автономного учреждения  

«Многофункциональный центр  

предоставления государственных и  

муниципальных услуг» 

 

_________________________________________ 

                                  Ф.И.О. 

                                                      от _________________________________ 

                                                                        Ф.И.О. заявителя 

                                         _________________________________________ 

                                         почтовый адрес: ___________________________ 

_____________________________   

адрес электронной почты (при наличии) 

  _________________________________________ 

                                         контактный телефон (при наличии) 

                                         _________________________________________ 

 

запрос (заявление). 
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Прошу представить мне выписку из похозяйственной книги 

______________________________________________________________ 

 

Примечание: ___________________________________________________. 

 Подпись заявителя                _______/_________________/ 

                                                               фамилия, инициалы 

_____________ 

        дата 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.06.2017 № 912 

г. Пестово 

 

Об утверждении плана проверок 

 

В целях реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд», на основании реше-

ния Думы Пестовского муниципального района от 27.05.2014 № 342 «О 

контроле за соблюдением законодательства в сфере муниципальных за-

купок» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый план проведения проверок, проводимых Ко-

миссией по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд Пестовского муниципального района 

(далее Уполномоченный орган), на период с июля по декабрь 2017 года. 

2.Уполномоченному органу довести до сведения заинтересованных лиц 

(далее Объекты проверки) план проведения проверок. 

3.Руководителям Объектов проверки обеспечить подготовку и представ-

ление Уполномоченному органу документов и информации о закупках. 

4.Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего 

делами Администрации муниципального района Виноградову С.Б. 

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

 

Утвержден 

 постановлением Администрации 

муниципального района 

                                                                                                                                                                       от 05.06.2017 № 912  

 

ПЛАН 

проведения проверок, проводимых Комиссией по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд Пестовского муниципального района 

в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на июль – 

декабрь 2017 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

заказчика 

(заказчика), 

ИНН 

Адрес 

местонахождения 

Объекта 

проверки 

Цель проверки, 

проверяемый период 

Основание 

проведения 

проверки 

Срок 

проведения 

(месяц) 

Исполнитель 

1. Администрация 

Устюцкого 

сельского посе-

ления, 

5313005711 

174525, Пестов-

ский муници-

пальный район, 

д. Устюцкое, д. 

34 

соблюдение требований Федерально-

го закона от 5 апреля 2003 года № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд», первое полуго-

дие 2017 года 

статья 99 Федерального 

закона от 5 апреля 2003 

года № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государ-

ственных и муниципальных 

нужд» 

сентябрь Комиссия по осу-

ществлению кон-

троля в сфере заку-

пок для муниципаль-

ных нужд Пестовско-

го муниципального 

района 

2. Администрация 

Быковского 

сельского посе-

ления, 

5313005750 

174500, Пестов-

ский муници-

пальный район, 

д. Быково, ул. 

Школьная, д. 92 

соблюдение требований Федерально-

го закона от 5 апреля 2003 года № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд», первое полуго-

дие 2017 года 

статья 99 Федерального 

закона от 5 апреля 2003 

года № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государ-

ственных и муниципальных 

нужд» 

ноябрь Комиссия по осу-

ществлению кон-

троля в сфере заку-

пок для муниципаль-

ных нужд Пестовско-

го муниципального 

района 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.06.2017 № 920 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в ад- 

ресный реестр Пестовского  

городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в адресный реестр Пестовского городского поселе-

ния, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 05.11.2015 № 1160, дополнив его строкой следующего содер-

жания: 

27. Заводская дом: 13б     

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.06.2017 № 930 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в муниципальную программу 

«Развитие инфраструктуры во- 

доснабжения и водоотведения 

 

 

 

городского и сельских поселе- 

ний Пестовского муниципаль- 

ного района на 2017 – 2020 годы» 

 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении», статьей 35 Устава Пестовского муници-

пального района, Уставом Пестовского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие инфра-

структуры водоснабжения и водоотведения городского и сельских посе-

лений Пестовского муниципального района на 2017 – 2020 годы», 

consultantplus://offline/ref=F644E8CE42146BB084E58556151EED6DCEBAACE2670361079B7F87DF27388E538C7D3F56AFA2B2800DqFF
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утвержденную постановлением Администрации муниципального района 

от 22.02.2017 № 298, изложив разделы «Объемы и источники финанси-

рования муниципальной программы в целом по годам реализации» и 

«Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции. 

2.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме-

стителя Главы администрации района Веселова Н.П. 

3.Постановление вступает в силу после опубликования и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 22 февраля 2017 года. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-коммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 

 

 

Приложение  

к постановлению Администрации 

муниципального района  

от 06.06.2017 № 930 

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом по годам реализации (тыс. рублей): 

Год 

Источник 

 

финансирования всего 
бюджет 

городского 

поселения 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

внебюд-

жетные 

средства 
2017 185,00 3 515,00   3 700,00 

2018 3 302,00 6 542,00   9 844,00 

2019 5 768,80 9 278,80   15 047,60 

2020 7 619,75 10 769,75   18 389,50 

Всего 16 875,55 30 105,55   46 981,10 

 

Приложение  

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 06.06.2017 № 930 

Мероприятия программы 

 

 

№ п/п 

 

 

 

Наименование мероприятия 

 

 

Исполнитель Срок 

реали-

зации 

по 

годам 

Целевой пока-

затель (номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципаль-

ной програм-

мы) 

Источник финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам 

(тыс. рублей) 

2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Развитие систем централизованного водоснабжения городского и сельских поселений Пестовского муниципального района путем строительства, рекон-

струкции и капитального ремонта сетей централизованного   водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды 

1.1. Приобретение и монтаж 

оборудования для очистки 

воды 

Администрация, 

организации 

2017 1.1.1 бюджет городского 

поселения 

185,00    

областной бюджет 3 515,00    

1.2. Приобретение и монтаж 

оборудования для очистки 

воды 

Администрация, 

организации 

2018 1.1.1 бюджет городского 

поселения 

 180,00   

областной бюджет  3 420,00   

1.3. Приобретение  и монтаж 

оборудования для очистки 

воды 

Администрация, 

организации 

2019 1.1.1 бюджет городского 

поселения 

  195,00  

областной бюджет   3 705,00  

1.4. Капитальный ремонт сетей 

центрального водоснабжения 

г. Пестово    

Администрация, 

организации 

2019 1.1.1 бюджет городского 

поселения 

   3 345,00  

областной бюджет    3 345,00  

1.5. Приобретение и монтаж 

оборудования для очистки 

воды 

Администрация, 

организации 

2020 1.1.1 бюджет городского 

поселения 

   175,00 

областной бюджет    3 325,00 

1.6. Капитальный ремонт   водо-

проводных сетей в  

г. Пестово 

Администрация, 

организации 

2020 1.1.1  

 

бюджет городского 

поселения 

   5 917,00 

областной бюджет    5 917,00 

1.7. Итого водоснабжение    бюджет городского 

поселения 

185,00 180,00 3 540,00 6 092,00 

областной бюджет 3 515,00 3 420,00 7 050,00 9 242,00 

2. Задача 2. Развитие централизованных систем водоотведения (канализации) городского и сельских поселений Пестовского муниципального района за счет строитель-

ства, реконструкции и капитального ремонта канализационных сетей, устройств и сооружений канализации   

2.1. Капитальный ремонт канал-

зационного напорного кол-

лектора г. Пестово, ул. 

Устюженское шоссе  (от 

КНС № 1 по ул. Устюжен-

ское шоссе до магазина 

«Ель») (1,100 км) 

Администрация, 

организации 

 

2018 1.2.1 бюджет городского 

поселения 

 3 122,00   

областной бюджет  3 122,00  

2.2.  Капитальный ремонт канли-

зационного самотечного 

коллектора г. Пестово, пер. 

Кленовый (0,110 км) 

Администрация, 

организации 

2019 1.2.1 бюджет городского 

поселения 

  295,30  

областной бюджет   295,30  

2.3.  Капитальный ремонт канли-

зационного самотечного 

коллектора г. Пестово, ул. 

Чапаева, д. 20 (0,150 км) 

Администрация, 

организации 

2019 1.2.1 бюджет городского 

поселения 

  325,20  

областной бюджет   325,20  

2.4. Капитальный ремонт канали-

зационного напорного кол-

лектора г. Пестово, ул. Серо-

ва  (1,000 км) 

Администрация, 

организации 

 

2019 1.2.1 бюджет городского 

поселения 

  1 608,30  

областной бюджет    1 608,30   

2.5. Капитальный ремонт сетей 

водоотведения в г. Пестово 

Администрация, 

организации 

2020 1.2.1 бюджет городского 

поселения 

   1 527,75 

областной бюджет    1 527,75 

2.6. Итого водоотведение    бюджет городского 

поселения 

- 3 122,00 2 228,80 1 527,75 

областной бюджет - 3 122,00 2 228,80 1 527,75 

2.7. Всего по Программе    бюджет городского 

поселения 

185,00 3 302,00 5 768,80 7 619,75 

областной бюджет 3 515,00 6 542,00 9 278,80 10 769,75 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.06.2017 № 931 

г. Пестово 

 

Об утверждении Плана меро- 

приятий по увеличению дохо- 

дов консолидированного бюд- 

жета Пестовского муниципа- 

льного района с 1 января  

 

2018 года за счет устранения 

неэффективных льгот (пони- 

женных ставок по налогам),  

предоставляемых органами 

местного самоуправления  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по увеличению доходов 

консолидированного бюджета Пестовского муниципального района с 1 

января 2018 года за счет устранения неэффективных льгот (пониженных 

ставок по налогам), предоставляемых органами местного самоуправле-

ния, (далее План). 

2.Рекомендовать Главам сельских поселений обеспечить выполнение 

мероприятий Плана. 

3.Комитету финансов Администрации муниципального района: 

3.1.Обеспечить выполнение мероприятий Плана по Пестовскому город-

скому поселению; 

3.2.Обеспечить контроль за выполнением Плана администрациями сель-

ских поселений. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

 

Утвержден 

 постановлением Администрации  

муниципального района  

от 07.06.2017 № 931 

 

ПЛАН 

мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Пестовского муниципального района с 1 января 2018 года за счет устранения неэффек-

тивных льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляемых органами местного самоуправления. 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

 исполнения 

Исполнитель Ответственное должностное лицо 

1. Провести оценку эффективности налоговых 

льгот, предоставленных нормативно-

правовыми актами представительных орга-

нов местного самоуправления   

до 15.09.2017 

 

 

администрации сельских поселе-

ний (по согласованию) 

 

комитет финансов Администрации 

муниципального района 

Главы сельских поселений (по согласованию) 

 

 

председатель комитета финансов Админи-

страции муниципального района Лазарец 

И.Ю. 

2. Обеспечить проведение мониторинга налого-

вых ставок по местным налогам и направле-

ние его результатов в Правительство  Новго-

родской области 

до 15.08.2017 администрации сельских поселе-

ний (по согласованию) 

 

комитет финансов Администрации 

муниципального района 

Главы сельских поселений (по согласованию) 

 

 

председатель комитета финансов Админи-

страции муниципального района Лазарец 

И.Ю. 

3. Подготовить предложения по оптимизации 

налоговых льгот, предоставленных органами 

местного самоуправления, для рассмотрения 

вопроса об их отмене (по мере необходимо-

сти) 

до 15.08.2017 

(по мере 

необходимо-

сти) 

администрации сельских поселе-

ний (по согласованию) 

 

комитет финансов Администрации 

муниципального района 

Главы сельских поселений (по согласованию) 

 

 

председатель комитета финансов Админи-

страции муниципального района Лазарец 

И.Ю. 

4. Обеспечить разработку проектов норматив-

но-правовых актов органов местного само-

управления об устранении неэффективных 

налоговых льгот (пониженных ставок по 

налогам) (по мере необходимости) 

до 01.10.2017 

(по мере 

необходимо-

сти) 

администрации сельских поселе-

ний (по согласованию) 

 

комитет финансов Администрации 

муниципального района 

Главы сельских поселений (по согласованию) 

 

 

председатель комитета финансов Админи-

страции муниципального района Лазарец 

И.Ю. 

5. Представить информацию по результатам 

проведенных мероприятий по устранению 

неэффективных налоговых льгот (понижен-

ных ставок по налогам) Главе администрации 

муниципального района и в Правительство 

Новгородской области 

до 10.11.2017 

 

до 15.11.2017 

администрации сельских поселе-

ний (по согласованию) 

 

комитет финансов Администрации 

муниципального района 

Главы сельских поселений (по согласованию) 

 

 

председатель комитета финансов Админи-

страции муниципального района Лазарец 

И.Ю. 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.06.2017 № 932 

г. Пестово 

 

О подготовке и проведении  

отопительного периода  

2017 – 2018 годов 

 

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы к предстоящему отопи-

тельному периоду 2017 – 2018 годов, повышения качества предоставле-

ния услуг населению и другим потребителям: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Создать межведомственную комиссию по подготовке и проведению 

отопительного периода 2017 – 2018 годов в составе: 

Веселов Н.П. -первый заместитель Главы администрации района, 

председатель комиссии 

Рязанцева О.А. -заведующий отделом жилищно-коммунального хо-

зяйства Администрации муниципального района, 

заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии:  

Богданов А.Ю. -главный инженер Пестовского района электрических 

сетей производственного отделения «Боровичские 

электрические сети» филиала открытого акционерно-

го общества «Межрегиональная распределительная  

компания Северо-Запада» «Новгородэнерго» (по со-

гласованию) 
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Васильев В.В. 

 

-генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Тимбер Хаус» (по согласованию) 

Вдовин С.Г. -генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Вече» (по согласованию) 

Виноградов В.В. 

 

-начальник Пестовского района электрических сетей 

Боровичского филиала открытого акционерного об-

щества «Новгородоблкоммунэлектро» (по согласова-

нию) 

Гусев И.Ф. -начальник общества с ограниченной ответственно-

стью «Тепловая компания Новгородская» Пестовский 

район теплоснабжение (по согласованию) 

Грибушина Г.В. -генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью межмуниципальное предприятие 

«Пестовский водоканал» (по согласованию) 

Комиссаров А.В. -главный инженер непубличного акционерного обще-

ства «ТЭК» (по согласованию) 

Кучеренков А.В. -заместитель генерального директора общества с 

ограниченной ответственностью «Пестовское ДЭП-

53» (по согласованию) 

Лазарева Т. А. 

 

-заведующий отделом социальной защиты населения 

Администрации муниципального района 

Лазарец И.Ю. 

 

-председатель комитета финансов Администрации 

муниципального района 

Майсиеня Э.Ю. -генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Партнер» (по согласованию) 

Михайлова Н.Ю. -председатель комитета культуры и спорта Админи-

страции муниципального района 

Поварова Е.А. -заведующий юридическим отделом Администрации 

муниципального района 

Селифонова Т.В. -главный врач государственного областного бюджет-

ного учреждения здравоохранения «Пестовская цен-

тральная районная больница» (по согласованию) 

Щевелева Ж.В. 

 

-председатель Комитета образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района. 

Межведомственной комиссии: 

2.1.Обеспечить координацию проведения предзимних работ с учетом их 

своевременного завершения к началу отопительного периода; 

2.2.Организовать в течение подготовительного периода (июнь – сен-

тябрь 2017 года) проведение заседаний межведомственной комиссии с 

рассмотрением вопросов о ходе подготовительных работ к отопитель-

ному периоду. 

3.Администрации муниципального района в пределах своей компетен-

ции: 

3.1.Оказать содействие организациям, имеющим на своем балансе ко-

тельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социального назна-

чения, по созданию к началу отопительного периода необходимых запа-

сов топлива в объемах, установленных в соответствии с Порядком опре-

деления нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федера-

ции от 10.08.2012 № 377 (далее Порядок); 

4.Рекомендовать руководителям организаций, имеющих на своем балан-

се котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социального 

назначения, принять меры по подготовке к работе в отопительный пери-

од 2017 – 2018 годов резервных топливных хозяйств котельных, для 

которых предусмотрены резервные виды топлива, установленные топ-

ливным режимом, и созданию нормативных запасов топлива. 

5.Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Тепловая 

компания Новгородская» Пестовский район теплоснабжение, непублич-

ному акционерному обществу «ТЭК», обществу с ограниченной ответ-

ственностью «Транснефть-Балтика» (Ярославское районное нефтепро-

водное управление): 

5.1.Обеспечить готовность объектов, сетей к работе в зимних условиях, 

резервных топливных хозяйств котельных, для которых предусмотрены 

резервные виды топлива, установленные топливным режимом; 

5.2.Обеспечить к началу отопительного периода 2017 – 2018 годов со-

здание запасов топлива в объемах не менее нормативных, установлен-

ных в соответствии с Порядком; 

5.3.Организовать в установленные сроки представление отчетности по 

форме 1-ЖКХ в Администрацию муниципального района; 

5.4.Информировать Администрацию муниципального района: 

о готовности к работе в зимних условиях 2017 – 2018 годов до 26 сен-

тября 2017 года; 

о проведении отопительного сезона 2017 – 2018 годов до 1 июня 2018 

года. 

6.Рекомендовать управляющим организациям, товариществам собствен-

ников жилья и гражданам, осуществляющим непосредственное управле-

ние многоквартирными домами: 

6.1.Разработать до 13 июня 2017 года планы-графики работ по подготов-

ке жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в 

зимних условиях (далее планы-графики). Согласовать планы-графики с 

теплоснабжающими организациями и представить их на утверждение в 

Администрацию муниципального района. 

7.Комитету финансов Администрации муниципального района обеспе-

чить своевременное финансирование работ, связанных с подготовкой 

объектов к работе в зимних условиях 2017 – 2018 годов. 

8.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

9.Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Ин-

формационный вестник Пестовского муниципального района» и на офи-

циальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района      Н.П. Веселов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.06.2017 № 935 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в ад- 

ресный реестр Пестовского  

городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в адресный реестр Пестовского городского поселе-

ния, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 05.11.2015 № 1160, дополнив его строкой следующего содер-

жания: 

 83. Полевая дом: 16     

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района             Н.П. Веселов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.06.2017 № 936 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в постановление Администрации 

муниципального района 

от 15.10.2015 № 1052 

 

В соответствии с федеральными законами от 12 февраля 1998 года № 28-

ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О за-

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», в целях повышения готовности системы цен-

трализованного оповещения населения муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в постановление Администрации муниципального района от 

15.10.2015 № 1052 «О проведении комплексных технических проверок 

региональной автоматизированной системы централизованного опове-

щения населения Пестовского муниципального района» следующие 

изменения: 

1.1.Пункт 3 изложить в редакции: 

«3.Отделу ГО и ЧС Администрации муниципального района: 

3.1.Извещать все привлекаемые организации о дате, времени и условиях 

проведения комплексной технической проверки автоматизированной 

системы централизованного оповещения населения муниципального 

района; 

3.2.По результатам комплексной технической проверки автоматизиро-

ванной системы централизованного оповещения населения муниципаль-

ного района представлять акт в Главное управление МЧС России по 

Новгородской  области не позднее трех дней после проведения провер-

ки, по форме согласно приложению № 2»; 

1.2.Пункт 1 постановления признать утратившим силу. 

2.Внести изменения в состав комиссии по комплексной технической 

проверке автоматизированной системы централизованного оповещения 

населения Пестовского муниципального района, изложив его в прилага-

емой редакции (приложение № 1). 

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

http://docs.cntd.ru/document/9009935
http://docs.cntd.ru/document/9009935
http://docs.cntd.ru/document/9009935
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Первый заместитель 

Главы администрации района     Н.П. Веселов 

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации  

муниципального района 

от 08.06.2017 № 936 

 

 Состав комиссии по комплексной технической проверке автоматизиро-

ванной системы централизованного оповещения населения 

Пестовского муниципального района 

 

Веселов Н.П. -первый заместитель Главы администрации райо-

на, председатель комиссии 

Кудрявцев В.В. -главный специалист по мобилизационной подго-

товке Администрации муниципального района, 

заместитель председателя комиссии 

Садовникова И.И. -специалист 1 категории ГО и ЧС Администрации 

муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Иванов А.А. 

 

 

-ведущий инженер в Новгородской и Псковской 

областях межрайонного центра технической экс-

плуатации телекоммуникаций  ЛТУ Хвойная 

(Пестово) ПАО «Ростелеком» (по согласованию) 

Серебряков П.В. -ведущий служащий ГО и ЧС Администрации 

муниципального района 

Сушилов С.В. -главный специалист-муниципальный жилищный 

инспектор отдела жилищно-коммунального хо-

зяйства Администрации муниципального района. 

Приложение № 2  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава (председатель КПЛЧС и ОПБ) 

Пестовского муниципального района 

М.П. _______________    

(подпись, инициалы, фамилия) 

«___»____________20   г. 

 

АКТ  

состояния готовности местной системы оповещения  

Пестовского муниципального района 

 

Комиссия в составе:  

председатель комиссии:                

_____________________                                                               ___________________ 

      (должность)   (инициалы, фамилия) 

члены комиссии: 

_____________________                         ___________________ 

         (должность)                                     (инициалы, фамилия) 

Цель проведения проверки: 

______________________________________________________________ 

Результаты проверки: 

______________________________________________________________ 

Недостатки: 

______________________________________________________________ 

Вывод: 

_____________________________________________________________ 

(готова/ограниченно готова/не готова к использованию по предназначе-

нию) 

 

Принятые меры, направленные на обеспечение устойчивого функциони-

рования  системы оповещения населения: 

______________________________________________________________ 

(текст, в том числе мероприятия, проведённые по устранению недостат-

ков, выявленных в  ходе предыдущей проверки) 

 

Предложения по совершенствованию системы оповещения населения 

______________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии, члены комиссии:   

                   

_____________________                                                                           _____________________ 

       (должность)                  (подпись)                (инициалы, фамилия) 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.06.2017 № 948 

г. Пестово 

 

О тираже, местах и способах 

распространения муниципа- 

льной газеты «Информаци- 

онный вестник Пестовского 

муниципального района» 

 

В соответствии с Положением о периодическом печатном издании – 

муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района», утвержденным решением Думы Пестовского 

муниципального района от 29.01.2013 № 220, с целью обеспечения 

публикации муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления Пестовского муниципального района, затрагивающих 

права, свободы и обязанности человека и гражданина 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Отделу информатизации Администрации муниципального района 

осуществлять выпуск муниципальной газеты «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» с периодичностью не 

реже 2-х раз в месяц. 

2.Тираж муниципальной газеты – 26 экземпляров. 

3.Распространять муниципальную газету «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» на безвозмездной основе. 

4.Определить распространение муниципальной газеты 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» на 

территории муниципального района в местах согласно приложению. 

5.Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего 

делами Администрации муниципального района Виноградову С.Б. 

6.Признать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального района от 27.03.2013 № 267 «О тиражах, местах и 

способах распространения муниципальной газеты «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района», от 25.04.2013 № 411 «О 

внесении изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 27.03.2013 № 267», от 20.06.2013 № 662 «О внесении 

изменений в постановление Администрации муниципального района от 

27.03.2013 № 267». 

7.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района      Е.В. Смирнова 

 

 

Приложение 

 к постановлению Администрации  

муниципального района  

от 13.06.2017 № 948 

 

Места распространения муниципальной газеты 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» 

на территории муниципального района 

 

№ 

п/п 

Название учреждения Место нахождения 

учреждения 

Количе-

ство 

экзем-

пляров 

муници-

пальной 

газеты 

1. Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры (далее 

МБУК) «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» 

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 11 

1 

2. Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Центр 

народной культуры и досуга 

им. А.У.Барановского» 

г. Пестово, 

ул. Устюженское 

шоссе, д. 27 

1 

3. МБУК «Пестовская межпоселен-

ческая централизованная библио-

течная система» 

г. Пестово, 

ул. Производ-

ственная, д. 24 

1 

4. Филиал № 22 МБУК «Пестовская 

межпоселенческая централизо-

ванная библиотечная система» 

г. Пестово, 

ул. Чапаева, д. 19 

1 

5. Административное здание  

Администрации Богословского 

сельского поселения 

д. Богослово, 

ул. Советская, д. 6 

1 

6. Административное здание  

Администрации Быковского  

сельского поселения 

д. Быково, 

ул. Школьная, д. 92 

1 

7. Административное здание  

Администрации Вятского  

сельского поселения 

д. Вятка, 

ул. Соловьева, д.42 

1 

8. Административное здание  д. Лаптево, 1 
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Администрации Лаптевского 

сельского поселения 

ул. Советская, д. 28 

9. Административное здание  

Администрации Охонского  

сельского поселения 

д. Охона, 

ул. Центральная, д. 

18 

1 

10. Административное здание  

Администрации Пестовского 

сельского поселения 

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 

48Б 

1 

11. Административное здание  

Администрации Устюцкого сель-

ского поселения 

д. Устюцкое, д. 32 1 

12. Административное здание Адми-

нистрации Пестовского 

муниципального района 

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10 

8 

13. Прокуратура Пестовского района г. Пестово, 

ул. Советская, д. 13 

1 

14. Дума Пестовского муниципаль-

ного района 

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10 

1 

15. Пестовский филиал областного 

государственного автономного 

учреждения «Агентство инфор-

мационных коммуникаций» 

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 8 

1 

16. Комитет культуры и спорта Ад-

министрации муниципального 

района 

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 14 

1 

17. Отдел социальной защиты насе-

ления Администрации муници-

пального района 

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 8 

1 

18. Комитет образования и молодеж-

ной политики Администрации 

муниципального района 

г. Пестово, 

пер. Лесной, д. 3 

1 

19. Отдел государственного област-

ного автономного учреждения 

«МФЦ Пестовского района» 

г. Пестово, 

ул. Боровичская, д. 

92 

1 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.06.2017 № 949 

г. Пестово 

 

Об электронной версии  

муниципальной газеты «Инфор- 

мационный вестник Пестовского 

муниципального района» 

 

В соответствии с Положением о периодическом печатном издании – 

муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муни-

ципального района», утвержденным решением Думы Пестовского му-

ниципального района от 29.01.2013 № 220, с целью распространения 

муниципальной газеты на электронных носителях информации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Сформировать электронную версию муниципальной газеты «Инфор-

мационный вестник Пестовского муниципального района» для размеще-

ния на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет со дня выпуска 

первого номера муниципальной газеты. 

2.Отделу информатизации Администрации муниципального района 

обеспечивать размещение электронной версии муниципальной газеты на 

официальном сайте Администрации муниципального района не позднее 

7 календарных дней со дня выпуска номера муниципальной газеты. 

3.Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего 

делами Администрации муниципального района Виноградову С.Б. 

4.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 27.03.2013 № 268 «Об электронной версии муници-

пальной газеты «Информационный вестник Пестовского муниципально-

го района». 

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района      Е.В. Смирнова 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.06.2017 № 1010 

г. Пестово 

 

О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид  

использования 

 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 3. части 3 статьи 33 Федерального закона от 6 ок-

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

самоуправления в Российской Федерации», статьей 35 Устава Пестов-

ского муниципального района, Уставом Пестовского городского поселе-

ния, Положением о порядке назначения, организации и проведения пуб-

личных слушаний в Пестовском городском поселении, утвержденным 

решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 

06.03.2017 № 99, Правилами землепользования и застройки Пестовского 

городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96, и постановлени-

ем Администрации муниципального района от 05.05.2017 № 764 «О 

назначении публичных слушаний», на основании заявления Колпачкова 

Н.А., протокола публичных слушаний от 23.05.2017 № 4, заключения по 

результатам публичных слушаний от 30.05.2017 № 4  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Предоставить Колпачкову Николаю Александровичу разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, гранича-

щего с земельным участком с кадастровым номером 53:14:0100112:8, 

расположенного на землях населенных пунктов по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Пестовский район, Пестовское го-

родское поселение, г. Пестово, ул. Производственная, напротив дома 

11а, в зоне Ж-3 (зона смешанной застройки до 5-ти этажей) – «объекты 

гаражного назначения». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района     Е.В. Смирнова 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.06.2017 № 1028 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в ад- 

ресный реестр Пестовского  

городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в адресный реестр Пестовского городского поселе-

ния, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 05.11.2015 № 1160, дополнив его строкой следующего содер-

жания: 

16. Гагарина  дом: 66     

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района     Е.В. Смирнова 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.06.2017 № 1030 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в состав общественной комис- 

сии  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав общественной комиссии по вопросам обес-

печения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей, утвержденный постановлением Адми-

нистрации муниципального района от 09.01.2014 № 7 «Об утверждении 

положения и состава общественной комиссии по вопросам обеспечения 
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жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей», изложив его в редакции: 

«Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района, пред-

седатель комиссии 

Щевелева Ж.В. -председатель Комитета образования и молодеж-

ной политики Администрации муниципального 

района, заместитель председателя комиссии 

Шавелько Е.Л. -главный специалист Комитета образования и 

молодежной политики Администрации муници-

пального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Егорова М.А. -директор муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения «Средняя школа № 2 

г. Пестово», депутат Совета депутатов Пестовско-

го городского поселения, депутат Думы Пестов-

ского муниципального района (по согласованию) 

Поварова Е.А. -заведующий юридическим отделом Администра-

ции муниципального района   

Попова М.П. -заведующий отделом по управлению имуще-

ством Администрации муниципального района 

Рязанцева О.А. -заведующий отделом жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации муниципального райо-

на». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района».  

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                    Н.П. Веселов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.06.2017 № 1045 

г. Пестово 

 

Об утверждении отчета  

об исполнении бюджета муни- 

ципального района за I квартал  

2017 года         

 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, подпунктом 5.1.4 Положения о бюджетном процессе в Пестов-

ском муниципальном районе, утвержденного решением Думы Пестов-

ского муниципального района от 24.11.2015 № 16 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муниципально-

го района за I квартал 2017 года. 

2.Направить отчет об исполнении бюджета муниципального района за I 

квартал 2017 года в Думу Пестовского муниципального района и Кон-

трольно-счетную палату Пестовского муниципального района. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 19.06.2017 № 1045 

 

 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОДЫ 

         0503117 

на   1 апреля 2017 года                 Дата 01.04.2017 

                  по ОКПО   

Наименование финансового органа 

Комитет финансов Администрации Пестовского муниципаль-

ного района (ПБС)     Глава по БК   

Наименование публично-правового образования Бюджет Пестовского муниципального района      по ОКТМО   

Периодичность:  месячная, квартальная, годовая           

Единица измерения:  руб.          383 

 

1. Доходы бюджета 

 

Наименование показателя 

Код 

стро-

ки 

Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные  

назначения 

Исполнено 
Неисполненные  

назначения 

Доходы бюджета - всего 010 х 509 883 040,00 124 980 923,52 384 902 116,48 

в том числе:           

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 180 229 500,00 30 866 269,87 149 685 457,02 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 142 986 000,00 24 477 166,61 118 508 833,39 

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 142 986 000,00 24 477 166,61 118 508 833,39 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога осуществ-

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

вого кодекса Российской Федерации 010 000 10102010010000110 138 086 000,00 23 736 543,05 114 349 456,95 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-

лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-

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

мающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102020010000110 800 000,00 142 815,26 657 184,74 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-

вого кодекса Российской Федерации 010 000 10102030010000110 400 000,00 108 179,34 291 820,66 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-

ществляющими трудовую деятельность по найму на основа-

нии патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации 010 000 10102040010000110 3 700 000,00 489 628,96 3 210 371,04 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 2 200 000,00 529 356,52 1 670 643,48 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-

мым на территории Российской Федерации 010 000 10302000010000110 2 200 000,00 529 356,52 1 670 643,48 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа- 010 000 10302230010000110 652 000,00 196 871,03 455 128,97 
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щие распределению между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подле-

жащие распределению между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 000 10302240010000110 15 000,00 1 967,67 13 032,33 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-

лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-

новленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 000 10302250010000110 1 533 000,00 366 628,80 1 166 371,20 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле-

жащие распределению между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 000 10302260010000110 0,00 -36 110,98 36 110,98 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 12 720 500,00 2 980 969,85 9 739 530,15 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 010 000 10502000020000110 12 700 000,00 2 978 575,15 9 721 424,85 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 010 000 10502010020000110 12 700 000,00 2 978 575,15 9 721 424,85 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 10 000,00 2 394,70 7 605,30 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503010010000110 10 000,00 2 394,70 7 605,30 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 010 000 10504000020000110 10 500,00 0,00 10 500,00 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов <5> 010 000 10504020020000110 10 500,00 0,00 10 500,00 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 1 650 000,00 377 295,84 1 282 704,16 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 010 000 10803000010000110 1 650 000,00 367 295,84 1 282 704,16 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключе-

нием Верховного Суда Российской Федерации) 010 000 10803010010000110 1 650 000,00 367 295,84 1 282 704,16 

Государственная пошлина за государственную регистрацию, 

а также за совершение прочих юридически значимых дей-

ствий 010 000 10807000010000110 0,00 10 000,00 0,00 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-

ку рекламной конструкции 010 000 10807150010000110 0,00 10 000,00 0,00 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ 010 000 10900000000000000 0,00 0,07 0,00 

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам 

субъектов Российской Федерации) 010 000 10906000020000110 0,00 0,07 0,00 

Налог с продаж 010 000 10906010020000110 0,00 0,07 0,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 11100000000000000 12 300 000,00 932 859,19 11 367 140,81 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и му-

ниципального имущества (за исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имущества госу-

дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 010 000 11105000000000120 12 300 000,00 932 859,19 11 367 140,81 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 010 000 11105010000000120 10 800 000,00 651 363,94 10 148 636,06 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах сельских посе-

лений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 010 000 11105013100000120 4 300 000,00 278 908,64 4 021 091,36 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 010 000 11105013130000120 6 500 000,00 372 455,30 6 127 544,70 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу-

дарственную (муниципальную) казну (за исключением зе-

мельных участков) 010 000 11105070000000120 1 500 000,00 281 495,25 1 218 504,75 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

муниципальных районов (за исключением земельных участ-

ков) 010 000 11105075050000120 1 500 000,00 281 495,25 1 218 504,75 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 010 000 11200000000000000 73 000,00 50 995,27 51 174,91 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 000 11201000010000120 73 000,00 50 995,27 51 174,91 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 010 000 11201010010000120 57 000,00 5 825,09 51 174,91 
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воздух стационарными объектами <7> 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010 000 11201030010000120 8 000,00 24 890,38 0,00 

Плата за размещение отходов производства и потребления 010 000 11201040010000120 8 000,00 20 279,80 0,00 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 11400000000000000 6 600 000,00 705 506,01 6 173 550,63 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности (за исключением 

движимого имущества бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11402000000000000 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-

ности муниципальных районов (за исключением движимого 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 010 000 11402050050000410 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 010 000 11402053050000410 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности 010 000 11406000000000430 4 600 000,00 705 506,01 4 173 550,63 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 010 000 11406010000000430 4 600 000,00 705 506,01 4 173 550,63 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые распо-

ложены в границах сельских поселений 010 000 11406013100000430 4 200 000,00 26 449,37 4 173 550,63 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые распо-

ложены в границах городских поселений 010 000 11406013130000430 400 000,00 679 056,64 0,00 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 1 700 000,00 812 120,51 891 879,49 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства о налогах и сборах 010 000 11603000000000140 20 000,00 6 916,65 13 083,35 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 

119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 

126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 

Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 11603010010000140 10 000,00 6 016,65 3 983,35 

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-

нарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 

Кодексом Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях 010 000 11603030010000140 10 000,00 900,00 9 100,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства о применении контрольно-кассовой техники при осу-

ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт 010 000 11606000010000140 50 000,00 2 000,00 48 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-

нарушения в области государственного регулирования про-

изводства и оборота этилового спирта, алкогольной, спирто-

содержащей и табачной продукции 010 000 11608000010000140 11 000,00 0,00 11 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-

нарушения в области государственного регулирования про-

изводства и оборота этилового спирта, алкогольной, спирто-

содержащей продукции 010 000 11608010010000140 11 000,00 0,00 11 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 

с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу 010 000 11621000000000140 720 000,00 356 685,59 363 314,41 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 

с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 010 000 11621050050000140 720 000,00 356 685,59 363 314,41 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых 

природных территориях, об охране и использовании живот-

ного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 

окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов, земельного законодательства, лес-

ного законодательства, водного законодательства 010 000 11625000000000140 40 000,00 26 000,00 15 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства в области охраны окружающей среды 010 000 11625050010000140 15 000,00 0,00 15 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства 010 000 11625060010000140 25 000,00 26 000,00 0,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия человека и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей 010 000 11628000010000140 93 000,00 0,00 93 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 

дорожного движения 010 000 11630000010000140 280 000,00 164 000,00 116 000,00 

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 

области дорожного движения 010 000 11630030010000140 280 000,00 164 000,00 116 000,00 
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд 010 000 11633000000000140 0,00 3 000,00 0,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд для нужд муниципальных райо-

нов 010 000 11633050050000140 0,00 3 000,00 0,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства Российской Федерации об административных правона-

рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях 010 000 11643000010000140 46 000,00 32 400,00 13 600,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба 010 000 11690000000000140 440 000,00 221 118,27 218 881,73 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 010 000 11690050050000140 440 000,00 221 118,27 218 881,73 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 329 653 540,00 94 114 653,65 235 538 886,35 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 329 653 540,00 95 001 296,04 234 652 243,96 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федера-

ции 010 000 20210000000000151 6 100,00 6 100,00 0,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20215001000000151 6 100,00 6 100,00 0,00 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнива-

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

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000151 65 687 140,00 27 180 000,00 38 507 140,00 

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 

программ 010 000 20220051000000151 836 340,00 0,00 836 340,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

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

Прочие субсидии 010 000 20229999000000151 64 850 800,00 27 180 000,00 37 670 800,00 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 010 000 20229999050000151 64 850 800,00 27 180 000,00 37 670 800,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации 010 000 20230000000000151 263 372 900,00 67 815 196,04 195 557 703,96 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обес-

печение мер социальной поддержки реабилитированных лиц 

и лиц, признанных пострадавшими от политических репрес-

сий 010 000 20230013000000151 801 800,00 230 500,00 571 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспече-

ние мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 

лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 010 000 20230013050000151 801 800,00 230 500,00 571 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на еже-

месячное денежное вознаграждение за классное руководство 010 000 20230021000000151 1 519 500,00 369 487,00 1 150 013,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесяч-

ное денежное вознаграждение за классное руководство 010 000 20230021050000151 1 519 500,00 369 487,00 1 150 013,00 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000151 223 606 000,00 58 437 808,88 165 168 191,12 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-

ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации 010 000 20230024050000151 223 606 000,00 58 437 808,88 165 168 191,12 

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опеку-

на и приемной семье, а также вознаграждение, причитающее-

ся приемному родителю 010 000 20230027000000151 16 892 800,00 3 835 100,00 13 057 700,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержа-

ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-

награждение, причитающееся приемному родителю 010 000 20230027050000151 16 892 800,00 3 835 100,00 13 057 700,00 

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимае-

мой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные организа-

ции, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования 010 000 20230029000000151 1 326 500,00 950 000,00 376 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенса-

цию части платы, взимаемой с родителей (законных предста-

вителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими обра-

зовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 010 000 20230029050000151 1 326 500,00 950 000,00 376 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 010 000 20235082000000151 6 369 600,00 0,00 6 369 600,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предостав-

ление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

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

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-

сариаты 010 000 20235118000000151 528 900,00 132 200,00 396 700,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществ-

ление первичного воинского учета на территориях, где отсут- 010 000 20235118050000151 528 900,00 132 200,00 396 700,00 
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ствуют военные комиссариаты 

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан 010 000 20235250000000151 11 943 600,00 3 744 000,00 8 199 600,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-

дан 010 000 20235250050000151 11 943 600,00 3 744 000,00 8 199 600,00 

Прочие субвенции 010 000 20239999000000151 384 200,00 116 100,16 268 099,84 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 010 000 20239999050000151 384 200,00 116 100,16 268 099,84 

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000151 587 400,00 0,00 587 400,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных образований на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

 

010 

 

000 

 

20240014000000151 570 400,00 

 

0,00 

 

570 400,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-

ние части полномочий по решению вопросов местного зна-

чения в соответствии с заключенными соглашениями 

 

010 

 

000 

 

20240014050000151 

 

570 400,00 

 

0,00 

 

570 400,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там 010 000 20249999000000151 17 000,00 0,00 17 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных районов 010 000 20249999050000151 17 000,00 0,00 17 000,00 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 000 21900000000000000 0,00 -886 642,39 886 642,39 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов 010 000 21900000050000151 0,00 -886 642,39 886 642,39 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 010 000 21960010050000151 0,00 -886 642,39 886 642,39 

 

 

2. Расходы бюджета 

Форма  

0503117  с.2 

Наименование показателя 

Код 

стро

ки 

Код расхода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

 назначения 

Исполнено 
Неисполненные  

назначения 

Расходы бюджета - всего 200 х 516 383 280,00 110 922 202,90 405 461 077,10 

в том числе:           

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 54 333 900,00 7 967 979,83 46 365 920,17 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 1 917 050,00 321 992,11 1 595 057,89 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 0000000000 100 1 917 050,00 321 992,11 1 595 057,89 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 200 000 0102 0000000000 120 1 917 050,00 321 992,11 1 595 057,89 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0102 0000000000 121 1 396 000,00 271 614,00 1 124 386,00 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0102 0000000000 122 100 050,00 12 000,00 88 050,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-

никам государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 129 421 000,00 38 378,11 382 621,89 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 200 000 0103 0000000000 000 1 300 200,00 296 590,09 1 003 609,91 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 200 000 0103 0000000000 100 1 040 200,00 243 510,60 796 689,40 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 200 000 0103 0000000000 120 1 040 200,00 243 510,60 796 689,40 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0103 0000000000 121 774 100,00 185 384,72 588 715,28 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-

никам государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 0000000000 129 226 000,00 18 075,88 207 924,12 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 200 000 0103 0000000000 200 257 000,00 53 035,04 203 964,96 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0103 0000000000 240 257 000,00 53 035,04 203 964,96 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0103 0000000000 244 257 000,00 53 035,04 203 964,96 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0103 0000000000 800 3 000,00 44,45 2 955,55 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0103 0000000000 850 3 000,00 44,45 2 955,55 

Уплата иных платежей 200 000 0103 0000000000 853 3 000,00 44,45 2 955,55 
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Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций 200 000 0104 0000000000 000 32 810 748,00 4 878 088,65 27 932 659,35 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 0000000000 100 27 416 550,00 3 940 815,86 23 475 734,14 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 200 000 0104 0000000000 120 27 416 550,00 3 940 815,86 23 475 734,14 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0104 0000000000 121 20 083 800,00 3 437 440,58 16 646 359,42 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0104 0000000000 122 1 481 650,00 130 444,00 1 351 206,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-

никам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 129 5 851 100,00 372 931,28 5 478 168,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 200 5 274 198,00 923 258,92 4 350 939,08 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 240 5 274 198,00 923 258,92 4 350 939,08 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 244 5 274 198,00 923 258,92 4 350 939,08 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 0000000000 800 120 000,00 14 013,87 105 986,13 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 0000000000 850 120 000,00 14 013,87 105 986,13 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 200 000 0104 0000000000 851 60 000,00 8 684,00 51 316,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 0000000000 852 50 000,00 5 168,00 44 832,00 

Уплата иных платежей 200 000 0104 0000000000 853 10 000,00 161,87 9 838,13 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000000 000 8 881 700,00 1 351 591,06 7 530 108,94 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 200 000 0106 0000000000 100 8 118 700,00 1 123 021,35 6 995 678,65 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 200 000 0106 0000000000 120 8 118 700,00 1 123 021,35 6 995 678,65 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0106 0000000000 121 5 972 300,00 921 521,75 5 050 778,25 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0106 0000000000 122 402 500,00 40 050,00 362 450,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-

никам государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 0000000000 129 1 743 900,00 161 449,60 1 582 450,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 200 000 0106 0000000000 200 731 000,00 228 569,71 502 430,29 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0106 0000000000 240 731 000,00 228 569,71 502 430,29 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0106 0000000000 244 731 000,00 228 569,71 502 430,29 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0106 0000000000 800 32 000,00 0,00 32 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0106 0000000000 850 32 000,00 0,00 32 000,00 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 200 000 0106 0000000000 851 10 000,00 0,00 10 000,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0106 0000000000 852 12 000,00 0,00 12 000,00 

Уплата иных платежей 200 000 0106 0000000000 853 10 000,00 0,00 10 000,00 

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 392 500,00 0,00 392 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 0000000000 800 392 500,00 0,00 392 500,00 

Резервные средства 200 000 0111 0000000000 870 392 500,00 0,00 392 500,00 

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 9 031 702,00 1 119 717,92 7 911 984,08 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 200 000 0113 0000000000 100 6 556 300,00 1 024 366,42 5 531 933,58 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 200 000 0113 0000000000 120 6 556 300,00 1 024 366,42 5 531 933,58 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0113 0000000000 121 4 999 100,00 843 555,55 4 155 544,45 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0113 0000000000 122 95 100,00 800,00 94 300,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-

никам государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 0000000000 129 1 462 100,00 180 010,87 1 282 089,13 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 200 1 912 400,00 61 876,00 1 850 524,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 240 1 912 400,00 61 876,00 1 850 524,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 244 1 912 400,00 61 876,00 1 850 524,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0113 0000000000 500 429 100,00 0,00 429 100,00 
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Субвенции 200 000 0113 0000000000 530 429 100,00 0,00 429 100,00 

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 528 900,00 132 200,00 396 700,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 528 900,00 132 200,00 396 700,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0203 0000000000 500 528 900,00 132 200,00 396 700,00 

Субвенции 200 000 0203 0000000000 530 528 900,00 132 200,00 396 700,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 938 000,00 129 336,76 808 663,24 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 200 000 0309 0000000000 000 938 000,00 129 336,76 808 663,24 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 200 000 0309 0000000000 100 911 000,00 120 756,76 790 243,24 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 200 000 0309 0000000000 120 911 000,00 120 756,76 790 243,24 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0309 0000000000 121 700 000,00 108 088,88 591 911,12 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-

никам государственных (муниципальных) органов 200 000 0309 0000000000 129 211 000,00 12 667,88 198 332,12 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 200 27 000,00 8 580,00 18 420,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 240 27 000,00 8 580,00 18 420,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 244 27 000,00 8 580,00 18 420,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 8 969 457,00 88 590,00 8 880 867,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000000 000 282 400,00 0,00 282 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 200 282 400,00 0,00 282 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 240 282 400,00 0,00 282 400,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 244 282 400,00 0,00 282 400,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 7 798 057,00 65 340,00 7 732 717,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 200 5 158 057,00 65 340,00 5 092 717,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 240 5 158 057,00 65 340,00 5 092 717,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 244 5 158 057,00 65 340,00 5 092 717,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0409 0000000000 500 2 640 000,00 0,00 2 640 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0409 0000000000 540 2 640 000,00 0,00 2 640 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000000 000 889 000,00 23 250,00 865 750,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 0000000000 200 639 000,00 23 250,00 615 750,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 0000000000 240 639 000,00 23 250,00 615 750,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 0000000000 244 639 000,00 23 250,00 615 750,00 

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-

ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 0412 0000000000 810 250 000,00 0,00 250 000,00 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 

обеспечение затрат в связи с производством (реализацией 

товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком 

(правилами) предоставления которых установлено требо-

вание о последующем подтверждении их использования в 

соответствии с условиями и (или) целями предоставления 200 000 0412 0000000000 812 250 000,00 0,00 250 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 4 745 800,00 101 346,04 4 644 453,96 

Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000000 000 93 900,00 19 740,05 74 159,95 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 0000000000 200 93 900,00 19 740,05 74 159,95 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 0000000000 240 93 900,00 19 740,05 74 159,95 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 0000000000 244 93 900,00 19 740,05 74 159,95 

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 160 000,00 0,00 160 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 0000000000 200 160 000,00 0,00 160 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 0000000000 240 160 000,00 0,00 160 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 0000000000 244 160 000,00 0,00 160 000,00 

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 31 000,00 0,00 31 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 200 000 0503 0000000000 200 31 000,00 0,00 31 000,00 
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ственных (муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 240 31 000,00 0,00 31 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 244 31 000,00 0,00 31 000,00 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-

зяйства 200 000 0505 0000000000 000 4 460 900,00 81 605,99 4 379 294,01 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0505 0000000000 600 4 460 900,00 81 605,99 4 379 294,01 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0505 0000000000 610 4 460 900,00 81 605,99 4 379 294,01 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-

печение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 200 000 0505 0000000000 611 4 460 900,00 81 605,99 4 379 294,01 

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 247 506 200,00 56 485 813,52 191 020 386,48 

Дошкольное образование 200 000 0701 0000000000 000 85 086 100,00 18 565 996,80 66 520 103,20 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0701 0000000000 300 2 083 300,00 313 169,50 1 770 130,50 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат 200 000 0701 0000000000 320 2 083 300,00 313 169,50 1 770 130,50 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных нормативных обязательств 200 000 0701 0000000000 321 40 000,00 0,00 40 000,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 

целях их социального обеспечения 200 000 0701 0000000000 323 2 043 300,00 313 169,50 1 730 130,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0701 0000000000 600 83 002 800,00 18 252 827,30 64 749 972,70 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0701 0000000000 610 8 539 200,00 1 290 821,62 7 248 378,38 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-

печение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 200 000 0701 0000000000 611 8 539 200,00 1 290 821,62 7 248 378,38 

Субсидии автономным учреждениям 200 000 0701 0000000000 620 74 463 600,00 16 962 005,68 57 501 594,32 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обес-

печение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 200 000 0701 0000000000 621 74 463 600,00 16 962 005,68 57 501 594,32 

Общее образование 200 000 0702 0000000000 000 127 964 200,00 30 791 331,96 97 172 868,04 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0702 0000000000 300 1 921 200,00 428 398,90 1 492 801,10 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат 200 000 0702 0000000000 320 1 921 200,00 428 398,90 1 492 801,10 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных нормативных обязательств 200 000 0702 0000000000 321 95 000,00 9 956,00 85 044,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 

целях их социального обеспечения 200 000 0702 0000000000 323 1 826 200,00 418 442,90 1 407 757,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0702 0000000000 600 126 043 000,00 30 362 933,06 95 680 066,94 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 0000000000 610 52 893 240,00 13 361 965,74 39 531 274,26 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-

печение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 200 000 0702 0000000000 611 52 553 400,00 13 332 308,91 39 221 091,09 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 0000000000 612 339 840,00 29 656,83 310 183,17 

Субсидии автономным учреждениям 200 000 0702 0000000000 620 73 149 760,00 17 000 967,32 56 148 792,68 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обес-

печение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 200 000 0702 0000000000 621 72 038 700,00 16 983 267,32 55 055 432,68 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0702 0000000000 622 1 111 060,00 17 700,00 1 093 360,00 

Дополнительное образование детей 200 000 0703 0000000000 000 10 582 300,00 1 997 779,48 8 584 520,52 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0703 0000000000 600 10 582 300,00 1 997 779,48 8 584 520,52 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 0000000000 610 6 234 200,00 1 175 424,02 5 058 775,98 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-

печение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 200 000 0703 0000000000 611 6 234 200,00 1 175 424,02 5 058 775,98 

Субсидии автономным учреждениям 200 000 0703 0000000000 620 4 348 100,00 822 355,46 3 525 744,54 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обес-

печение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 200 000 0703 0000000000 621 4 348 100,00 822 355,46 3 525 744,54 

Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 6 200 100,00 813 630,59 5 386 469,41 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0707 0000000000 300 967 900,00 0,00 967 900,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат 200 000 0707 0000000000 320 967 900,00 0,00 967 900,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 

целях их социального обеспечения 200 000 0707 0000000000 323 967 900,00 0,00 967 900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0707 0000000000 600 5 232 200,00 813 630,59 4 418 569,41 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 0000000000 610 1 551 400,00 114 535,72 1 436 864,28 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-

печение государственного (муниципального) задания на 200 000 0707 0000000000 611 1 551 400,00 114 535,72 1 436 864,28 
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оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 

Субсидии автономным учреждениям 200 000 0707 0000000000 620 3 680 800,00 699 094,87 2 981 705,13 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обес-

печение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 200 000 0707 0000000000 621 3 680 800,00 699 094,87 2 981 705,13 

Другие вопросы в области образования 200 000 0709 0000000000 000 17 673 500,00 4 317 074,69 13 356 425,31 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 200 000 0709 0000000000 100 12 191 000,00 2 024 978,65 10 166 021,35 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0709 0000000000 110 8 181 900,00 1 405 617,73 6 776 282,27 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0709 0000000000 111 6 326 600,00 1 236 756,21 5 089 843,79 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 200 000 0709 0000000000 112 8 000,00 0,00 8 000,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 200 000 0709 0000000000 119 1 847 300,00 168 861,52 1 678 438,48 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 200 000 0709 0000000000 120 4 009 100,00 619 360,92 3 389 739,08 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0709 0000000000 121 2 940 300,00 525 913,79 2 414 386,21 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0709 0000000000 122 210 300,00 6 675,00 203 625,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-

никам государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 0000000000 129 858 500,00 86 772,13 771 727,87 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 200 000 0709 0000000000 200 5 303 656,00 2 276 905,04 3 026 750,96 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0709 0000000000 240 5 303 656,00 2 276 905,04 3 026 750,96 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0709 0000000000 244 5 303 656,00 2 276 905,04 3 026 750,96 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0709 0000000000 800 178 844,00 15 191,00 163 653,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0709 0000000000 850 178 844,00 15 191,00 163 653,00 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 200 000 0709 0000000000 851 80 000,00 0,00 80 000,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0709 0000000000 852 98 844,00 15 191,00 83 653,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 43 691 183,00 9 748 648,86 33 942 534,14 

Культура 200 000 0801 0000000000 000 37 921 983,00 8 816 420,41 29 105 562,59 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 200 1 464 000,00 147 368,36 1 316 631,64 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 240 1 464 000,00 147 368,36 1 316 631,64 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 244 1 464 000,00 147 368,36 1 316 631,64 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0801 0000000000 600 36 457 983,00 8 669 052,05 27 788 930,95 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 0000000000 610 28 749 583,00 6 820 704,58 21 928 878,42 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-

печение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 200 000 0801 0000000000 611 28 702 600,00 6 773 721,58 21 928 878,42 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 0000000000 612 46 983,00 46 983,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 000 0801 0000000000 620 7 708 400,00 1 848 347,47 5 860 052,53 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обес-

печение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 200 000 0801 0000000000 621 7 708 400,00 1 848 347,47 5 860 052,53 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000000 000 5 769 200,00 932 228,45 4 836 971,55 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 200 000 0804 0000000000 100 5 329 800,00 824 942,08 4 504 857,92 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0804 0000000000 110 2 494 600,00 439 947,47 2 054 652,53 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0804 0000000000 111 1 929 200,00 397 504,63 1 531 695,37 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 200 000 0804 0000000000 112 2 600,00 156,45 2 443,55 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 200 000 0804 0000000000 119 562 800,00 42 286,39 520 513,61 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 200 000 0804 0000000000 120 2 835 200,00 384 994,61 2 450 205,39 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0804 0000000000 121 2 036 300,00 342 050,29 1 694 249,71 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0804 0000000000 122 204 300,00 0,00 204 300,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-

никам государственных (муниципальных) органов 200 000 0804 0000000000 129 594 600,00 42 944,32 551 655,68 



24 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 0000000000 200 426 400,00 105 444,13 320 955,87 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 0000000000 240 426 400,00 105 444,13 320 955,87 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 0000000000 244 426 400,00 105 444,13 320 955,87 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0804 0000000000 800 13 000,00 1 842,24 11 157,76 

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

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 000 0804 0000000000 831 1 000,00 0,00 1 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0804 0000000000 850 12 000,00 1 842,24 10 157,76 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 200 000 0804 0000000000 851 9 000,00 1 651,00 7 349,00 

Уплата иных платежей 200 000 0804 0000000000 853 3 000,00 191,24 2 808,76 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 100 511 240,00 22 981 954,90 77 529 285,10 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 1 992 000,00 301 354,64 1 690 645,36 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 200 000 1001 0000000000 200 20 000,00 2 983,71 17 016,29 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 1001 0000000000 240 20 000,00 2 983,71 17 016,29 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 1001 0000000000 244 20 000,00 2 983,71 17 016,29 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 0000000000 300 1 972 000,00 298 370,93 1 673 629,07 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1001 0000000000 310 1 972 000,00 298 370,93 1 673 629,07 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1001 0000000000 312 1 972 000,00 298 370,93 1 673 629,07 

Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000000 000 69 014 440,00 17 707 237,43 51 307 202,57 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 200 000 1003 0000000000 200 853 400,00 216 930,89 636 469,11 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 1003 0000000000 240 853 400,00 216 930,89 636 469,11 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 1003 0000000000 244 853 400,00 216 930,89 636 469,11 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 0000000000 300 68 161 040,00 17 490 306,54 50 670 733,46 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1003 0000000000 310 65 886 100,00 17 391 616,54 48 494 483,46 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам 200 000 1003 0000000000 313 65 886 100,00 17 391 616,54 48 494 483,46 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат 200 000 1003 0000000000 320 2 274 940,00 98 690,00 2 176 250,00 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 000 1003 0000000000 322 1 066 340,00 0,00 1 066 340,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 

целях их социального обеспечения 200 000 1003 0000000000 323 1 208 600,00 98 690,00 1 109 910,00 

Охрана семьи и детства 200 000 1004 0000000000 000 29 484 800,00 4 973 362,83 24 511 437,17 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 200 000 1004 0000000000 200 4 100,00 608,88 3 491,12 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 1004 0000000000 240 4 100,00 608,88 3 491,12 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 1004 0000000000 244 4 100,00 608,88 3 491,12 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1004 0000000000 300 23 111 100,00 4 972 753,95 18 138 346,05 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1004 0000000000 310 15 494 900,00 3 827 157,79 11 667 742,21 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам 200 000 1004 0000000000 313 15 494 900,00 3 827 157,79 11 667 742,21 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат 200 000 1004 0000000000 320 7 616 200,00 1 145 596,16 6 470 603,84 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 

целях их социального обеспечения 200 000 1004 0000000000 323 7 616 200,00 1 145 596,16 6 470 603,84 

Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 200 000 1004 0000000000 400 6 369 600,00 0,00 6 369 600,00 

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

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-

движимого имущества в государственную (муниципаль-

ную) собственность 200 000 1004 0000000000 412 6 369 600,00 0,00 6 369 600,00 

Другие вопросы в области социальной политики 200 000 1006 0000000000 000 20 000,00 0,00 20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 200 000 1006 0000000000 200 9 500,00 0,00 9 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 1006 0000000000 240 9 500,00 0,00 9 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 1006 0000000000 244 9 500,00 0,00 9 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 1006 0000000000 600 10 500,00 0,00 10 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1006 0000000000 610 10 500,00 0,00 10 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 1006 0000000000 612 10 500,00 0,00 10 500,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 32 741 800,00 8 807 576,36 23 934 223,64 

Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 32 741 800,00 8 807 576,36 23 934 223,64 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 200 000 1101 0000000000 100 230 000,00 59 220,50 170 779,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 200 000 1101 0000000000 120 230 000,00 59 220,50 170 779,50 
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Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда госу-

дарственных (муниципальных) органов, лицам, привлека-

емым согласно законодательству для выполнения отдель-

ных полномочий 200 000 1101 0000000000 123 230 000,00 59 220,50 170 779,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 0000000000 200 190 000,00 68 135,37 121 864,63 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 0000000000 240 190 000,00 68 135,37 121 864,63 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 0000000000 244 190 000,00 68 135,37 121 864,63 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 1101 0000000000 600 32 321 800,00 8 680 220,49 23 641 579,51 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1101 0000000000 610 32 321 800,00 8 680 220,49 23 641 579,51 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-

печение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 200 000 1101 0000000000 611 32 321 800,00 8 680 220,49 23 641 579,51 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

 

200 

 

000 

 

1300 

 

0000000000 

 

000 

 

2 500 000,00 

 

495 356,63 

 

2 004 643,37 

 

Обслуживание государственного внутреннего и муници-

пального долга 200 000 1301 0000000000 000 2 500 000,00 495 356,63 2 004 643,37 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 000 1301 0000000000 700 2 500 000,00 495 356,63 2 004 643,37 

Обслуживание муниципального долга 200 000 1301 0000000000 730 2 500 000,00 495 356,63 2 004 643,37 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

200 

 

000 

 

1400 

 

0000000000 

 

000 

 

19 916 800,00 

 

3 983 400,00 

 

15 933 400,00 

 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований 200 000 1401 0000000000 000 19 916 800,00 3 983 400,00 15 933 400,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 1401 0000000000 500 19 916 800,00 3 983 400,00 15 933 400,00 

Дотации 200 000 1401 0000000000 510 19 916 800,00 3 983 400,00 15 933 400,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 200 000 1401 0000000000 511 19 916 800,00 3 983 400,00 15 933 400,00 

 

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 х 11 739 760,00 14 058 720,62 х 

 

 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 

Форма  

0503117  с.3 

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код источника финансирования 

дефицита бюджета по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные назна-

чения 

Исполнено 
Неисполненные  

назначения 

Источники финансирования дефицита бюджета - 

всего 500 х -11 739 760,00 -14 058 720,62 45 587 960,62 

      в том числе:           

источники внутреннего финансирования бюджета 520 х -12 740 000,00 0,00 30 529 000,00 

       из них:           

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 520 000 01000000000000000 -12 740 000,00 0,00 30 529 000,00 

Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 520 000 01020000000000000 13 729 000,00 0,00 30 529 000,00 

Получение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 520 000 01020000000000700 30 529 000,00 0,00 30 529 000,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредит-

ными организациями в валюте Российской Феде-

рации 520 000 01020000000000800 -16 800 000,00 0,00 0,00 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 520 000 01020000050000710 30 529 000,00 0,00 30 529 000,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 520 000 01020000050000810 -16 800 000,00 0,00 0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 520 000 01030000000000000 -17 349 000,00 0,00 0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 520 000 01030100000000000 -17 349 000,00 0,00 0,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01030100000000800 -17 349 000,00 0,00 0,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов 

кредитов от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 520 000 01030100050000810 -17 349 000,00 0,00 0,00 

Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 520 000 01060000000000000 -9 120 000,00 0,00 0,00 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте Российской Федерации 520 000 01060500000000000 -9 120 000,00 0,00 0,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 520 000 01060500000000600 -9 120 000,00 0,00 0,00 
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внутри страны в валюте Российской Федерации 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

другим бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01060502000000600 -9 120 000,00 0,00 0,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

другим бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации из бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 520 000 01060502050000640 -9 120 000,00 0,00 0,00 

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

из них:           

 620         0,00 

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 1 000 240,00 -14 058 720,62 15 058 960,62 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 700 00001050000000000000 1 000 240,00 -14 058 720,62 15 058 960,62 

Изменение иных финансовых активов за счет 

средств, размещенных в депозиты в валюте Рос-

сийской Федерации и иностранной валюте в кре-

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

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01050000000000500 -549 532 040,00 -125 076 292,72 x 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -549 532 040,00 -125 076 292,72 x 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 710 000 01050201000000510 -549 532 040,00 -125 076 292,72 x 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 710 000 01050201050000510 -549 532 040,00 -125 076 292,72 х 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01050000000000600 550 532 280,00 111 017 572,10 x 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 550 532 280,00 111 017 572,10 x 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 720 000 01050201000000610 550 532 280,00 111 017 572,10 x 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 720 000 01050201050000610 550 532 280,00 111 017 572,10 х 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.06.2017 № 1048 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в План противодействия кор- 

рупции в Пестовском муници- 

пальном районе на 2017 год  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в План противодействия коррупции в Пестовском муници-

пальном районе на 2017 год, утвержденный постановлением Админи-

страции муниципального района от 29.12.2016 № 1730, следующие из-

менения: 

 

1.1.Строку 2.7 Плана изложить в редакции: 

2.7. Проведение анализа практики 

представления правоохранитель-

ными органами в соответствии с 

требованиями части 4.1 статьи 5 

Федерального закона «О противо-

действии коррупции» информа-

ции о ставших им известных 

фактах несоблюдения муници-

пальными служащими запретов, 

ограничений и требований, уста-

новленных в целях противодей-

ствия коррупции 

IV 

квартал 

2017 

года 

 

 

отдел кадровой 

политики и дело-

производства Ад-

министрации му-

ниципального рай-

она; 

 

юридический отдел 

Администрации 

муниципального 

района 

1.2.Строку 2.8 Плана изложить в редакции: 

2.8. Анализ информации правоохра-

нительных органов о борьбе с 

коррупционными преступления-

ми в целях выявления причин и 

условий, способствующих со-

вершению преступлений 

IV квар-

тал 2017 

года 

отдел кадровой 

политики и дело-

производства Ад-

министрации му-

ниципального 

района 

1.3.Строку 3.1 Плана изложить в редакции: 

3.1. Организация контроля за выпол-

нением заключенных контрактов 

в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд 

IV квар-

тал 2017 

года 

комиссия по осу-

ществлению кон-

троля в сфере кон-

троля в сфере за-

купок  

1.4.Строку 3.5 Плана изложить в редакции: 

3.5. Принятие мер по обеспечению 

учета и сохранности имуще-

ства, находящегося в муници-

пальной собственности 

IV квар-

тал 2017 

года 

отдел по управле-

нию имуществом 

Администрации 

муниципального 

района 

 

 

1.5.Строку 4.2 Плана изложить в редакции: 

4.2. 

 

Подведение итогов реализа-

ции мер по противодействию 

коррупции и опубликование 

итоговой информации на 

официальном сайте Админи-

страции муниципального 

района 

IV квар-

тал 2017 

года 

 

комиссия по проти-

водействию корруп-

ции в Пестовском 

муниципальном 

районе 

 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района. 

 

 

Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.06.2017 № 1049 

г. Пестово 

 

Об утверждении отчета об ис- 

полнении бюджета Пестовс- 

кого городского поселения 

за I квартал 2017 года         

 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, пунктом 6 статьи 54 «Положения о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Пестовском городском поселении», утвержден-

ного решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 

23.10.2007 № 98                

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Пестовского 

городского поселения за I квартал 2017 года. 

2.Направить отчет об исполнении бюджета Пестовского городского 

поселения за I квартал 2017 года в Совет депутатов Пестовского город-

ского поселения и Контрольно-счетную палату Пестовского муници-

пального района. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 
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Глава 

муниципального района           Д.В. Иванов

Утвержден 

 постановлением Администрации 

муниципального района 

от 19.06.2017 № 1049 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА I квартал  2017 ГОД 

 

 (рубл.) 

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

Доходы бюджета - всего 010 х 47 005 200,00 1 261 238,26 45 743 961,74 

в том числе:           

Федеральное казначейство 010 100 00000000000000000 4 515 000,00 1 057 772,03 3 457 227,97 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 10000000000000000 4 515 000,00 1 057 772,03 3 457 227,97 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 010 100 10300000000000000 4 515 000,00 1 057 772,03 3 457 227,97 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-

мым на территории Российской Федерации 010 100 10302000010000110 4 515 000,00 1 057 772,03 3 457 227,97 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-

щие распределению между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 100 10302230010000110 2 220 000,00 393 392,07 1 826 607,93 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-

ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчисле-

ний в местные бюджеты 010 100 10302240010000110 40 000,00 3 931,80 36 068,20 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-

лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-

новленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 100 10302250010000110 2 195 000,00 732 605,88 1 462 394,12 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле-

жащие распределению между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 100 10302260010000110 60 000,00 -72 157,72 132 157,72 

Федеральная налоговая служба 010 182 00000000000000000 23 104 200,00 3 104 173,95 20 000 026,05 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 10000000000000000 23 104 200,00 3 104 173,95 20 000 026,05 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 10100000000000000 13 202 200,00 2 202 711,75 10 999 488,25 

Налог на доходы физических лиц 010 182 10102000010000110 13 202 200,00 2 202 711,75 10 999 488,25 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога осуществ-

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

вого кодекса Российской Федерации 010 182 10102010010000110 13 014 200,00 2 173 552,69 10 840 647,31 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-

лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-

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

мающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 10102020010000110 93 000,00 16 210,92 76 789,08 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-

вого кодекса Российской Федерации 010 182 10102030010000110 95 000,00 12 948,14 82 051,86 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 10500000000000000 2 000,00 0,00 2 000,00 

Единый сельскохозяйственный налог 010 182 10503000010000110 2 000,00 0,00 2 000,00 

Единый сельскохозяйственный налог 010 182 10503010010000110 2 000,00 0,00 2 000,00 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 10600000000000000 9 900 000,00 901 462,20 8 998 537,80 

Налог на имущество физических лиц 010 182 10601000000000110 1 800 000,00 65 293,56 1 734 706,44 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-

кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-

женным в границах городских поселений 010 182 10601030130000110 1 800 000,00 65 293,56 1 734 706,44 

Земельный налог 010 182 10606000000000110 8 100 000,00 836 168,64 7 263 831,36 

Земельный налог с организаций 010 182 10606030000000110 3 900 000,00 772 576,34 3 127 423,66 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских поселений 010 182 10606033130000110 3 900 000,00 772 576,34 3 127 423,66 

Земельный налог с физических лиц 010 182 10606040000000110 4 200 000,00 63 592,30 4 136 407,70 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских поселений 010 182 10606043130000110 4 200 000,00 63 592,30 4 136 407,70 

Администрация Пестовского муниципального района 010 334 00000000000000000 7 058 000,00 1 003 961,29 6 334 440,24 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 334 10000000000000000 7 058 000,00 1 012 587,35 6 325 814,18 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 334 10800000000000000 8 000,00 1 600,00 6 400,00 

Государственная пошлина за государственную регистрацию, 

а также за совершение прочих юридически значимых дей-

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

Государственная пошлина за выдачу специального разреше-

ния на движение по автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловес-

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

Государственная пошлина за выдачу органом местного са-

моуправления поселения специального разрешения на дви-

жение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселе-

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

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 334 11100000000000000 6 650 000,00 390 077,82 6 259 922,18 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 010 334 11105000000000120 6 650 000,00 390 077,82 6 259 922,18 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена, а также средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды указанных земельных участков 010 334 11105010000000120 6 500 000,00 372 455,32 6 127 544,68 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды указанных земельных участков 010 334 11105013130000120 6 500 000,00 372 455,32 6 127 544,68 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу-

дарственную (муниципальную) казну (за исключением зе-

мельных участков) 010 334 11105070000000120 150 000,00 17 622,50 132 377,50 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских поселений (за исключением земельных участков) 010 334 11105075130000120 150 000,00 17 622,50 132 377,50 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 334 11400000000000000 400 000,00 619 564,65 59 492,00 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности (за исключением 

движимого имущества бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества государственных и муниципальных 

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

Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-

ственности городских поселений (за исключением движимо-

го имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

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

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных унитарных пред-

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

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

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности 010 334 11406000000000430 400 000,00 679 056,65 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 010 334 11406010000000430 400 000,00 679 056,65 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые распо-

ложены в границах городских поселений 010 334 11406013130000430 400 000,00 679 056,65 0,00 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 334 11600000000000000   1 344,88 0,00 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого авто-

мобильным дорогам транспортными средствами, осуществ-

ляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-

ных грузов 010 334 11637000000000140   1 344,88 0,00 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого авто-

мобильным дорогам местного значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 010 334 11637040130000140   1 344,88 0,00 

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

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА 

(ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ 

ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА 

НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО 

ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА 

ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ 010 334 20800000000000000   -8 626,06 8 626,06 
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Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюдже-

ты городских поселений) для осуществления возврата (заче-

та) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 

за несвоевременное осуществление такого возврата и про-

центов, начисленных на излишне взысканные суммы 010 334 20805000130000180   -8 626,06 8 626,06 

Комитет финансов Администрации Пестовского муници-

пального района 010 492 00000000000000000 12 328 000,00 -3 904 669,01 16 241 295,07 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 492 20000000000000000 12 328 000,00 -3 904 669,01 16 241 295,07 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 010 492 20200000000000000 12 328 000,00 0,00 12 328 000,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации (межбюджетные субсидии) 010 492 20220000000000151 9 688 000,00 0,00 9 688 000,00 

Прочие субсидии 010 492 20229999000000151 9 688 000,00 0,00 9 688 000,00 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 010 492 20229999130000151 9 688 000,00 0,00 9 688 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 010 492 20240000000000151 2 640 000,00 0,00 2 640 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там 010 492 20249999000000151 2 640 000,00 0,00 2 640 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там городских поселений 010 492 20249999130000151 2 640 000,00 0,00 2 640 000,00 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА 

(ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ 

ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА 

НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО 

ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА 

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

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюдже-

ты городских поселений) для осуществления возврата (заче-

та) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 

за несвоевременное осуществление такого возврата и про-

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

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 492 21900000000000000   -3 913 295,07 3 913 295,07 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов городских поселений 010 492 21900000130000151   -3 913 295,07 3 913 295,07 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских поселений 010 492 21960010130000151   -3 913 295,07 3 913 295,07 

 

 
2. Расходы бюджета 

Форма 0503117 

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код расхода по бюджетной клас-

сификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

Неисполнен-

ные назначе-

ния 

Расходы бюджета - всего 200 х 55 820 250,05 5 026 368,57 50 793 881,48 

в том числе:           

Администрация Пестовского муниципального района 200 334 0000 0000000000 000 54 904 250,05 4 902 878,70 50 001 371,35 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 334 0100 0000000000 000 2 047 992,00 4 500,00 2 043 492,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансо-

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

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

Межбюджетные трансферты на осуществление внешне-

го муниципального финансового контроля в соответ-

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

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

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

Резервные фонды 200 334 0111 0000000000 000 124 692,00 0,00 124 692,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0111 9900000000 000 124 692,00 0,00 124 692,00 

Резервный фонд 200 334 0111 9900023200 000 124 692,00 0,00 124 692,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 334 0111 9900023200 800 124 692,00 0,00 124 692,00 

Резервные средства 200 334 0111 9900023200 870 124 692,00 0,00 124 692,00 

Другие общегосударственные вопросы 200 334 0113 0000000000 000 1 688 100,00 4 500,00 1 683 600,00 

Муниципальная программа «Благоустройство террито-

рии Пестовского городского поселения на 2015-2020 

годы» 200 334 0113 1600000000 000 5 000,00 0,00 5 000,00 

Подпрограмма «Развитие института территориального 

общественного самоуправления. Поддержка проектов 

местных инициатив граждан» 200 334 0113 1660000000 000 5 000,00 0,00 5 000,00 

Софинансирование по субсидии на реализацию проек-

тов местных инициатив граждан включенных в муници-

пальные программы развития территорий 200 334 0113 16600S2090 000 5 000,00 0,00 5 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 334 0113 16600S2090 300 5 000,00 0,00 5 000,00 

Иные выплаты населению 200 334 0113 16600S2090 360 5 000,00 0,00 5 000,00 
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Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0113 9900000000 000 1 683 100,00 4 500,00 1 678 600,00 

Выполнение иных обязательств 200 334 0113 9900023400 000 1 400 000,00 4 500,00 1 395 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0113 9900023400 200 1 400 000,00 4 500,00 1 395 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0113 9900023400 240 1 400 000,00 4 500,00 1 395 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0113 9900023400 244 1 400 000,00 4 500,00 1 395 500,00 

Выполнение других обязательств государства 200 334 0113 9900024700 000 20 000,00 0,00 20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Ведение похозяйственной книги 200 334 0113 9900028600 000 263 100,00 0,00 263 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0113 9900028600 200 263 100,00 0,00 263 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0113 9900028600 240 263 100,00 0,00 263 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0113 9900028600 244 263 100,00 0,00 263 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 334 0300 0000000000 000 1 902 000,00 945 840,85 956 159,15 

Обеспечение пожарной безопасности 200 334 0310 0000000000 000 1 602 000,00 945 840,85 656 159,15 

Муниципальная программа «Развитие территорий по 

обеспечению пожарной безопасности в Пестовском 

городском поселении на 2016-2020 годы» 200 334 0310 2200000000 000 1 602 000,00 945 840,85 656 159,15 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера, обеспече-

ние пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах 200 334 0310 2200024200 000 1 602 000,00 945 840,85 656 159,15 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0310 2200024200 200 1 602 000,00 945 840,85 656 159,15 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0310 2200024200 240 1 602 000,00 945 840,85 656 159,15 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 200 334 0310 2200024200 243 675 935,35 675 935,35 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0310 2200024200 244 926 064,65 269 905,50 656 159,15 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 200 334 0314 0000000000 000 300 000,00 0,00 300 000,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0314 9900000000 000 300 000,00 0,00 300 000,00 

Выполнение иных обязательств 200 334 0314 9900023400 000 300 000,00 0,00 300 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 200 334 0314 9900023400 100 300 000,00 0,00 300 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 200 334 0314 9900023400 120 300 000,00 0,00 300 000,00 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 

государственных (муниципальных) органов, лицам, 

привлекаемым согласно законодательству для выполне-

ния отдельных полномочий 200 334 0314 9900023400 123 300 000,00 0,00 300 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 334 0400 0000000000 000 21 933 050,05 63 900,00 21 869 150,05 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 334 0409 0000000000 000 21 658 050,05 34 400,00 21 623 650,05 

Муниципальная программа «Повышение безопасности 

дорожного движения в Пестовском муниципальном 

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

Мероприятия по повышению безопасности дорожного 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Муниципальная программа «Строительство, рекон-

струкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Пестовского муниципального района и Пе-

стовского городского поселения на 2015-2020 годы» 200 334 0409 1500000000 000 19 998 050,05 34 400,00 19 963 650,05 

Расходы по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог 200 334 0409 1500023900 000 4 985 105,00 34 400,00 4 950 705,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1500023900 200 4 985 105,00 34 400,00 4 950 705,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1500023900 240 4 985 105,00 34 400,00 4 950 705,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1500023900 244 4 985 105,00 34 400,00 4 950 705,00 
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Расходы по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог, осуществляемые за счет остатков средств дорож-

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 200 334 0409 1500071520 000 9 688 000,00 0,00 9 688 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1500071520 200 9 688 000,00 0,00 9 688 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1500071520 240 9 688 000,00 0,00 9 688 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1500071520 244 9 688 000,00 0,00 9 688 000,00 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на 

софинансирование расходов по реализации правовых 

актов Правительства Новгородской области по вопро-

сам проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Софинансирование субсидии городских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 200 334 0409 15000S1520 000 509 895,00 0,00 509 895,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 15000S1520 200 509 895,00 0,00 509 895,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 15000S1520 240 509 895,00 0,00 509 895,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 15000S1520 244 509 895,00 0,00 509 895,00 

Софинансирование субсидии бюджетам городских и 

сельских поселений на софинансирование расходов по 

реализации правовых актов Правительства Новгород-

ской области по вопросам проектирования, строитель-

ства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 200 334 0409 15000S1540 000 39 530,00 0,00 39 530,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 15000S1540 200 39 530,00 0,00 39 530,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 15000S1540 240 39 530,00 0,00 39 530,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 15000S1540 244 39 530,00 0,00 39 530,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 200 334 0412 0000000000 000 275 000,00 29 500,00 245 500,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0412 9900000000 000 275 000,00 29 500,00 245 500,00 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 200 334 0412 9900023700 000 275 000,00 29 500,00 245 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0412 9900023700 200 275 000,00 29 500,00 245 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0412 9900023700 240 275 000,00 29 500,00 245 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0412 9900023700 244 275 000,00 29 500,00 245 500,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 334 0500 0000000000 000 28 480 208,00 3 848 637,85 24 631 570,15 

Жилищное хозяйство 200 334 0501 0000000000 000 5 311 900,00 227 096,43 5 084 803,57 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт му-

ниципального жилищного фонда Пестовского городско-

го поселения на 2015-2020 годы" 200 334 0501 1700000000 000 3 995 900,00 0,00 3 995 900,00 

Капитальный ремонт жилого фонда 200 334 0501 1700024400 000 3 944 291,00 0,00 3 944 291,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 1700024400 200 2 144 291,00 0,00 2 144 291,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 1700024400 240 2 144 291,00 0,00 2 144 291,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 200 334 0501 1700024400 243 2 144 291,00 0,00 2 144 291,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 334 0501 1700024400 800 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 200 334 0501 1700024400 810 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00 

Субсидии на возмещение недополученных доходов или 

возмещение фактически понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг 200 334 0501 1700024400 811 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00 

Подпрограмма «Энергосбережение» 200 334 0501 1720000000 000 51 609,00 0,00 51 609,00 
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Мероприятия по энергосбережению 200 334 0501 1720027100 000 51 609,00 0,00 51 609,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 334 0501 1720027100 800 51 609,00 0,00 51 609,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 200 334 0501 1720027100 810 51 609,00 0,00 51 609,00 

Субсидии на возмещение недополученных доходов или 

возмещение фактически понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг 200 334 0501 1720027100 811 51 609,00 0,00 51 609,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0501 9900000000 000 1 316 000,00 227 096,43 1 088 903,57 

Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовле-

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Взносы на капитальный ремонт муниципального жило-

го фонда в Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов 200 334 0501 9900028000 000 1 016 000,00 227 096,43 788 903,57 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 9900028000 200 1 016 000,00 227 096,43 788 903,57 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 9900028000 240 1 016 000,00 227 096,43 788 903,57 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 9900028000 244 1 016 000,00 227 096,43 788 903,57 

Расходы по содержанию муниципального имущества 200 334 0501 9900028100 000 100 000,00 0,00 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 9900028100 200 100 000,00 0,00 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 9900028100 240 100 000,00 0,00 100 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 9900028100 244 100 000,00 0,00 100 000,00 

Коммунальное хозяйство 200 334 0502 0000000000 000 5 664 000,00 248 800,00 5 415 200,00 

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения городского и сельских 

поселений Пестовского муниципального района на 

2017-2020 годы» 200 334 0502 2300000000 000 3 492 000,00 0,00 3 492 000,00 

Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 200 334 0502 2300027150 000 3 492 000,00 0,00 3 492 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0502 2300027150 200 3 492 000,00 0,00 3 492 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0502 2300027150 240 3 492 000,00 0,00 3 492 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0502 2300027150 244 3 492 000,00 0,00 3 492 000,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0502 9900000000 000 2 172 000,00 248 800,00 1 923 200,00 

Ремонт муниципального имущества 200 334 0502 9900024350 000 1 172 000,00 0,00 1 172 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0502 9900024350 200 1 172 000,00 0,00 1 172 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0502 9900024350 240 1 172 000,00 0,00 1 172 000,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 200 334 0502 9900024350 243 1 172 000,00 0,00 1 172 000,00 

Компенсация выпадающих доходов (возмещение убыт-

ков) организациям, предоставляющим населению услу-

ги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек 200 334 0502 9900024600 000 1 000 000,00 248 800,00 751 200,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 334 0502 9900024600 800 1 000 000,00 248 800,00 751 200,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 200 334 0502 9900024600 810 1 000 000,00 248 800,00 751 200,00 

Субсидии на возмещение недополученных доходов или 

возмещение фактически понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг 200 334 0502 9900024600 811 1 000 000,00 248 800,00 751 200,00 

Благоустройство 200 334 0503 0000000000 000 17 504 308,00 3 372 741,42 14 131 566,58 

Муниципальная программа «Благоустройство террито-

рии Пестовского городского поселения на 2015-2020 

годы» 200 334 0503 1600000000 000 17 504 308,00 3 372 741,42 14 131 566,58 

Подпрограмма «Освещение улиц» 200 334 0503 1610000000 000 10 600 000,00 3 144 371,99 7 455 628,01 

Уличное освещение 200 334 0503 1610025000 000 8 500 000,00 2 939 650,47 5 560 349,53 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1610025000 200 8 500 000,00 2 939 650,47 5 560 349,53 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1610025000 240 8 500 000,00 2 939 650,47 5 560 349,53 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1610025000 244 8 500 000,00 2 939 650,47 5 560 349,53 

Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного 200 334 0503 1610025100 000 2 100 000,00 204 721,52 1 895 278,48 
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освещения 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1610025100 200 2 100 000,00 204 721,52 1 895 278,48 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1610025100 240 2 100 000,00 204 721,52 1 895 278,48 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1610025100 244 2 100 000,00 204 721,52 1 895 278,48 

Подпрограмма «Озеленение» 200 334 0503 1620000000 000 654 000,00 0,00 654 000,00 

Расходы по озеленению территории поселения 200 334 0503 1620025400 000 654 000,00 0,00 654 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1620025400 200 654 000,00 0,00 654 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1620025400 240 654 000,00 0,00 654 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1620025400 244 654 000,00 0,00 654 000,00 

Подпрограмма «Содержание и благоустройство граж-

данских кладбищ» 200 334 0503 1630000000 000 1 700 000,00 108 438,10 1 591 561,90 

Расходы по содержанию и благоустройству мест захо-

ронения 200 334 0503 1630025200 000 1 700 000,00 108 438,10 1 591 561,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1630025200 200 1 700 000,00 108 438,10 1 591 561,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1630025200 240 1 700 000,00 108 438,10 1 591 561,90 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1630025200 244 1 700 000,00 108 438,10 1 591 561,90 

Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустрой-

ству» 200 334 0503 1640000000 000 4 480 000,00 119 931,33 4 360 068,67 

Расходы по благоустройству территории поселения 200 334 0503 1640025300 000 4 480 000,00 119 931,33 4 360 068,67 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1640025300 200 4 480 000,00 119 931,33 4 360 068,67 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1640025300 240 4 480 000,00 119 931,33 4 360 068,67 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1640025300 244 4 480 000,00 119 931,33 4 360 068,67 

Подпрограмма «Формирование современной городской 

среды» 200 334 0503 1650000000 000 70 308,00 0,00 70 308,00 

Расходы по благоустройству   территории поселения 200 334 0503 1650025300 000 23 278,00 0,00 23 278,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1650025300 200 23 278,00 0,00 23 278,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1650025300 240 23 278,00 0,00 23 278,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1650025300 244 23 278,00 0,00 23 278,00 

Расходы по благоустройству дворовых территорий мно-

гоквартирных домов 200 334 0503 1650025350 000 47 030,00 0,00 47 030,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1650025350 200 47 030,00 0,00 47 030,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1650025350 240 47 030,00 0,00 47 030,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1650025350 244 47 030,00 0,00 47 030,00 

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

Молодежная политика 200 334 0707 0000000000 000 35 000,00 0,00 35 000,00 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 334 0800 0000000000 000 140 000,00 40 000,00 100 000,00 

Культура 200 334 0801 0000000000 000 140 000,00 40 000,00 100 000,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0801 9900000000 000 140 000,00 40 000,00 100 000,00 

Проведение мероприятий в сфере культуры 200 334 0801 9900025600 000 140 000,00 40 000,00 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0801 9900025600 200 140 000,00 40 000,00 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0801 9900025600 240 140 000,00 40 000,00 100 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0801 9900025600 244 140 000,00 40 000,00 100 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 334 1000 0000000000 000 51 000,00 0,00 51 000,00 

Пенсионное обеспечение 200 334 1001 0000000000 000 51 000,00 0,00 51 000,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 1001 9900000000 000 51 000,00 0,00 51 000,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 200 334 1001 9900061100 000 51 000,00 0,00 51 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 1001 9900061100 200 1 000,00 0,00 1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 1001 9900061100 240 1 000,00 0,00 1 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 1001 9900061100 244 1 000,00 0,00 1 000,00 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 334 1001 9900061100 300 50 000,00 0,00 50 000,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам 200 334 1001 9900061100 310 50 000,00 0,00 50 000,00 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 334 1001 9900061100 312 50 000,00 0,00 50 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 334 1100 0000000000 000 315 000,00 0,00 315 000,00 

Физическая культура 200 334 1101 0000000000 000 315 000,00 0,00 315 000,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 1101 9900000000 000 315 000,00 0,00 315 000,00 

Проведение мероприятий в области спорта и физиче-

ской культуры 200 334 1101 9900025700 000 315 000,00 0,00 315 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 1101 9900025700 200 315 000,00 0,00 315 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 1101 9900025700 240 315 000,00 0,00 315 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 1101 9900025700 244 315 000,00 0,00 315 000,00 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 200 343 0000 0000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 343 0100 0000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00 

Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представитель-

ных органов муниципальных образований 200 343 0103 0000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 343 0103 9900000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00 

Межбюджетные трансферты на организацию исполне-

ния полномочий Совета депутатов Пестовского город-

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

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

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

Комитет финансов Администрации муни- ципального 

района 200 492 0000 0000000000 000 816 000,00 123 489,87 692 510,13 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 200 492 1300 0000000000 000 816 000,00 123 489,87 692 510,13 

Обслуживание государственного внутреннего и муни-

ципального долга 200 492 1301 0000000000 000 816 000,00 123 489,87 692 510,13 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 492 1301 9900000000 000 816 000,00 123 489,87 692 510,13 

Процентные платежи по муниципальному долгу 200 492 1301 9900023300 000 816 000,00 123 489,87 692 510,13 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 200 492 1301 9900023300 700 816 000,00 123 489,87 692 510,13 

Обслуживание муниципального долга 200 492 1301 9900023300 730 816 000,00 123 489,87 692 510,13 

 

 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 

      Форма 0503117   

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код источника финансирова-

ния дефицита бюджета по 

бюджетной классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 х 8 815 050,05 3 765 130,31 5 049 919,74 

    в том числе:           

источники внутреннего финансирования бюджета 520 х 0,00 0,00  

     из них:           

Федеральное казначейство 520 100 00000000000000000 0,00   0,0 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 520 100 01000000000000000 0,00   0,0 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 520 100 01020000000000000 9 120 000,00   9 120 0000 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 520 100 01020000000000700 12 520 000,00   12 520 000,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными орга-

низациями в валюте Российской Федерации 520 100 01020000000000800 -3 400 000,00   -3 400 000 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-

ми городских поселений в валюте Российской Федерации 520 100 01020000130000710 12 520 000,00   12 520 000,00 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 100 01020000130000810 -3 400 000,00   -3 400 000, 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

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

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской 

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

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

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

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации в валюте Российской Федерации 520 100 01030100130000810 -9 120 000,00   -9 120 000,00 

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

     из них:           

  620         0,00 

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 8 815 050,05 3 765 130,31 5 049 919,74 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 700 00001050000000000000 8 815 050,05 3 765 130,31 5 049 919,74 

Изменение иных финансовых активов за счет средств, 

размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации 

и иностранной валюте в кредитных организациях 700 00001060000000000000 0,00 0,00 0,00 
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Федеральное казначейство 710 100 00000000000000000 -59 525 200,00 -5 312 184,14 x 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 100 01050000000000500 -59 525 200,00 -5 312 184,14 x 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 100 01050200000000500 -59 525 200,00 -5 312 184,14 x 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 100 01050201000000510 -59 525 200,00 -5 312 184,14 x 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских поселений 710 100 01050201130000510 -59 525 200,00 -5 312 184,14 х 

Федеральное казначейство 720 100 00000000000000000 68 340 250,05 9 077 314,45 x 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 100 01050000000000600 68 340 250,05 9 077 314,45 x 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 100 01050200000000600 68 340 250,05 9 077 314,45 x 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов 720 100 01050201000000610 68 340 250,05 9 077 314,45 x 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов городских поселений 720 100 01050201130000610 68 340 250,05 9 077 314,45 х 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.06.2017 № 1050 

г. Пестово 

 

Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии то- 

вариществам собственников 

жилья, жилищно-строитель- 

ным кооперативам, жилищ- 

ным кооперативам или иным 

специализированным потре- 

бительским кооперативам, 

управляющим организациям, 

обслуживающим организациям 

на проведение работ по благо- 

устройству дворовых террито- 

рий многоквартирных домов 

Пестовского городского посе- 

ления 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», государственной программой Новгородской 

области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение каче-

ства жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014 – 

2018 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением 

Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 321 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии товарище-

ствам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, 

жилищным кооперативам или иным специализированным потребитель-

ским кооперативам, управляющим организациям, обслуживающим ор-

ганизациям на проведение работ по благоустройству дворовых террито-

рий многоквартирных домов Пестовского городского поселения. 

2.Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его офици-

ального опубликования, и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 15 марта 2017 года. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района     Н.П. Веселов 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 19.06.2017 № 1050 

 

Порядок 

предоставления субсидии товариществам собственников жилья, 

жилищно-строительным кооперативам, жилищным кооперативам или 

иным специализированным потребительским кооперативам, управляю-

щиморганизациям, обслуживающим организациям на проведение работ 

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

Пестовского городского поселения 

 

1.Настоящий Порядок определяет цели, условия предоставления субси-

дии товариществам собственников жилья, жилищно-строительным ко-

оперативам, жилищным кооперативам или иным специализированным 

потребительским кооперативам, управляющим организациям, обслужи-

вающим организациям (далее Организация) на проведение работ по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, распо-

ложенных на территории Пестовского городского поселения. 

Под Организацией понимаются - товарищества собственников жилья, 

жилищно-строительные кооперативы, жилищные кооперативы или иные 

специализированные потребительские кооперативы, управляющие орга-

низации, обслуживающие организации, уполномоченные протоколом  

общего собрания собственников многоквартирного дома осуществлять 

работы по благоустройству дворовых территорий, обслуживание кото-

рых не включено в тариф на содержание жилья. 

2.Субсидия предоставляется в целях реализации мероприятий муници-

пальной программы «Благоустройство территории Пестовского город-

ского поселения на 2015 – 2020 годы», утвержденную постановлением 

Администрации муниципального района от 17.10.2014 № 1654, органи-

зациям на проведение работ по благоустройству дворовых территорий 

много-квартирных домов (далее дворовые территории).  

3.Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных в 

бюджете Пестовского городского поселения на 2017 год и на плановый 

период до 2020 года. 

4.Главным распорядителем субсидий является Администрация Пестов-

ского муниципального района (далее Администрация). 

5.Субсидия перечисляется: 

Организации с целью оказания финансовой поддержки проведения ра-

бот по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 

собственники помещений в которых формируют фонд на проведение 

работ по благоустройству дворовых территорий на счете (счетах) Орга-

низации. 

6.Для получения субсидии Организация представляет в Администрацию 

заявку (в свободной форме) и следующие документы по каждой дворо-

вой территории многоквартирного дома, включенной в заявку: 

копию протокола общего собрания собственников помещений в много-

квартирном доме, на котором принято решение по софинансированию 

работ по благоустройству каждой дворовой территории многоквартир-

ного дома в размере не менее 1 % от общей стоимости работ и согласо-

ванная укрупненная смета расходов по минимальному перечню работ по 

благоустройству каждой дворовой территории многоквартирного дома 

(ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых террито-

рий, установка скамеек, установка урн); 

копию предварительной укрупненной сметы расходов по минимальному 

перечню работ по благоустройству дворовой территории многоквартир-

ного дома; 

соглашение с собственниками многоквартирного дома на выполнение 

работ по благоустройству дворовой территории; 

уведомление о реквизитах счета для перечисления субсидии. 

7.Администрация направляет уведомление Организации о результатах 

рассмотрения заявки либо уведомление об отказе в предоставлении 

субсидии в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку. 

8.Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается Админи-

страцией в случаях: 

непредставления документов, либо одного из документов, указанных в 

пункте 6 настоящего Порядка; 

отсутствия дворовой территории многоквартирного дома в перечне 

адресов, которым будет предоставлена субсидия, сформированного по 

результатам общественной комиссии для организации общественного 

обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтере-

сованных лиц, по осуществлению контроля за реализацией мероприятий 

подпрограммы «Формирование современной городской среды» муници-

пальной программы «Благоустройство территории Пестовского город-

ского поселения на 2015 – 2020 годы»; 

получения Администрацией от департамента по жилищно-коммуна-

льному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Новгородской 

области отказа в предоставлении субсидии из областного бюджета. 

9.Субсидия перечисляется Организации на основании договора о предо-

ставлении субсидии на проведение работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов по форме согласно приложению № 

2 к настоящему Порядку, заключенного Администрацией с Организаци-

ей, содержащего следующие положения:  

целевое назначение субсидии; 

размер субсидии; 

сроки выполнения работ по благоустройству дворовых территорий мно-

гоквартирных домов; 

порядок и сроки предоставления отчетности об осуществлении расхо-

дов, источником финансового обеспечения которых является субсидия; 

ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

право Администрации и иных уполномоченных органов финансового 
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контроля в соответствии с установленными полномочиями на проведе-

ние проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидии; 

порядок возврата в бюджет Пестовского городского поселения субсидии 

в случае образования неизрасходованных средств; 

порядок возврата в бюджет Пестовского городского поселения субсидии 

в случае ее нецелевого использования, а также использования с наруше-

нием условий, установленных при предоставлении субсидии. 

10.Перечисление субсидии осуществляется Администрацией на основа-

нии актов выполненных работ, согласованных с Администрацией и 

подписанных лицами, которые уполномочены действовать от имени 

Организации, подрядной организации и собственников многоквартир-

ных домов. 

11.В течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления документов, 

указанных в пункте 6 настоящего Порядка, Администрация перечисляет 

субсидию на банковский счет Организации. 

12.Организация  представляет ежемесячно отчетность о расходовании 

субсидии и средств собственников по форме и в сроки, определенные 

договором о предоставлении субсидии на проведение работ по благо-

устройству дворовых территорий многоквартирных домов. 

13.Администрация в любое время может потребовать письменный отчет 

о ходе выполнения работ по благоустройству дворовой территории мно-

гоквартирного дома и расходовании предоставленной субсидии. 

14.Контроль за достоверностью данных, на основании которых опреде-

ляется объем предоставляемой субсидии, и обязательные проверки за 

соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии осу-

ществляются Администрацией и органами муниципального финансово-

го контроля. 

15.Для проведения проверок Организация представляет все необходи-

мые документы, касающиеся соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии, Администрации и органам муниципального 

финансового контроля. 

16.Субсидия носит целевой характер. Субсидия, использованная не по 

целевому назначению, подлежат возврату в бюджет Пестовского город-

ского поселения в следующем порядке: 

16.1.В случае нарушения Организацией условий, установленных при 

предоставлении субсидии, представления недостоверных данных, по-

влекших необоснованное получение субсидии, Администрация в пяти-

дневный срок со дня обнаружения указанных нарушений направляет 

получателю субсидии письменное уведомление о возврате субсидии в 

бюджет Пестовского городского поселения с указанием суммы, срока 

возврата, кода бюджетной классификации Российской Федерации, по 

которому должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизитов бан-

ковского счета, на который должна быть перечислена субсидия;  

16.2.Субсидия подлежит возврату в бюджет Пестовского городского 

поселения в течение десяти дней со дня получения Организацией уве-

домления о возврате субсидии; 

16.3.В случае невозврата субсидии в добровольном порядке сумма, из-

расходованная с нарушением условий предоставления, подлежит взыс-

канию в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации; 

16.4.Организация, допустившая нецелевое использование бюджетных 

средств, обязана уплатить проценты за пользование бюджетными сред-

ствами вследствие их неправомерного получения в размере 1/300 ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, дей-

ствующей на день уплаты, от суммы средств, выплаченных из бюджета  

Пестовского городского поселения, использованных не по целевому 

назначению, за период с даты получения бюджетных средств организа-

цией до даты возврата бюджетных средств, использованных не по целе-

вому назначению. 

17.В случае, если организации перечислены бюджетные средства, сум-

марный объем которых превышает произведенные расходы, Организа-

ция возвращает излишне полученные средства в бюджет Пестовского 

городского поселения в течение десяти дней со дня образования эконо-

мии денежных средств. 

18.Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется Ад-

министрацией и органами муниципального финансового контроля. 

19.Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии 

подлежат обязательной проверке главным распорядителем бюджетных 

средств, предоставившим субсидию. 

 

 

Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидии  

товариществам собственников жилья,  

жилищно-строительным кооперативам,  

жилищным кооперативам или иным  

специализированным потребительским  

кооперативам, управляющим 

 организациям, обслуживающим  

организациям на проведение работ по 

 благоустройству дворовых территорий  

многоквартирных домов Пестовского 

городского поселения 

 

 Руководителю _______________________________ 
                                                               наименование  организации-заказчика 

  ______________________________ 
    инициалы, фамилия 

 

 

Уведомление 

о результатах рассмотрения заявки 

на предоставление субсидии или об отказе в предоставлении субсидии 

 

______________________________________________________________  
наименование организации-заказчика 

Орган предоставления (отказа в предоставлении) субсидии 

______________________________________________________________ 
наименование органа 

рассмотрел заявку и представленные документы   

______________________________________________________________ 
наименование организации-заказчика 

на предоставление субсидии или об отказе в предоставлении субсидии и 

принял решение 

_________________________________________________________ 
принять или не принять заявку 

Основание для отрицательного решения: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
заполняется при отрицательном решении 

Руководитель органа ____________ _______________________________  
                                             подпись                   инициалы, фамилия 

___________________________ 
               наименование органа              

 

Дата «____» _______________ 20___ г. 

 

 

Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидии 

 товариществам собственников жилья,  

жилищно-строительным кооперативам,  

жилищным кооперативам или иным  

специализированным потребительским  

кооперативам, управляющим организации- 

ям, обслуживающим организациям на 

 проведение работ по благоустройству  

дворовых территорий многоквартирных  

домов Пестовского городского поселения 

 

 

ДОГОВОР 

о предоставлении субсидии товариществам собственников жилья,  

жилищно-строительным кооперативам, жилищным кооперативам или 

иным специализированным потребительским кооперативам, управляю-

щим организациям, обслуживающим организациям на проведение работ  

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов  

Пестовского городского поселения 

 

г. Пестово                                                          «___» ___________ 20     г. 

 

Администрация Пестовского муниципального района, именуемая в 

дальнейшем Администрация, в лице ____________________________ 

__________________________________________, действующего на 

основании распоряжения Администрации муниципального района от 

________ № ____  «О распределении должностных обязанностей между 

Главой муниципального района, первым заместителем Главы админи-

страции района, заместителями Главы администрации района и управ-

ляющим делами Администрации муниципального района», с одной 

стороны, и                       ________________ в лице,                             дей-

ствующего на основании________________________________________,  

именуемая в дальнейшем Организация с другой стороны, при совмест-

ном упоминании именуемые стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1.Настоящий договор регулирует отношения по предоставлению Ад-

министрацией субсидии за счет средств, полученных из областного 

бюджета и бюджета Пестовского городского поселения на проведение 

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

Пестовского городского поселения (далее субсидия). 

1.2.Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставле-

ния субсидии товариществам собственников жилья, жилищно-

строительным кооперативам, жилищным кооперативам или иным спе-

циализированным потребительским кооперативам, управляющим орга-

низациям, обслуживающим организациям на проведение работ по бла-

гоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, располо-
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женных на территории Пестовского городского поселения, и условиями 

настоящего договора. 

Предоставляемая субсидия носит целевой характер и не может быть 

использована на другие цели. 

Субсидия предоставляется при согласии   Организации на осуществле-

ние Администрацией и органами муниципального финансового кон-

троля проверок соблюдения  условий, целей и порядка предоставления 

субсидии. 

2. Размер субсидии 

2.1.Размер субсидии на  проведение работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов, указанных в приложении № 2, 

состоит из средств областного бюджета и средств бюджета Пестовского 

городского поселения на реализацию мероприятий муниципальной про-

граммы «Благоустройство территории Пестовского городского поселе-

ния на 2015 – 2020 годы», утвержденную постановлением Администра-

ции муниципального района от 17.10.2014 № 1654, и составля-

ет_______________________________________  рублей. 

2.2.В случае возникновения необходимости проведения дополнительных 

работ либо увеличения объемов выполняемых работ размер субсидии не 

меняется, оплата производится Организацией за свой счет. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1.Администрация обязуется перечислить на открытый банковский счет 

Организации целевую субсидию на финансирование мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в разме-

ре _________________________________________________ рублей.  

3.2.Администрация имеет право: 

3.2.1.Контролировать качество, сроки выполнения работ, указанных в 

пункте 1.1 настоящего договора; 

3.2.2.Принимать участие в приемке работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов; 

3.2.3.Осуществлять контроль целевого использования Организацией 

субсидии, перечисленной в соответствии с условиями настоящего дого-

вора; 

3.2.4.Требовать от Организации в любое время письменный отчет о ходе 

выполнения настоящего договора. 

3.3.Организация обязуется: 

3.3.1.Представить в Администрацию на каждую дворовую территорию 

многоквартирного дома в отдельности следующие документы: 

решение общего собрания собственников помещений в многоквартир-

ном доме о долевом финансировании работ по благоустройству дворо-

вых территорий многоквартирных домов за счет средств собственников 

в размере 1 % от общей стоимости работ по благоустройству дворовой 

территории; 

смету расходов на выполнение на  проведение работ по благоустройству 

дворовой территории многоквартирного дома, исходя из минимального 

перечня работ (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дво-

ровых территорий, установка скамеек, установка урн), утвержденную 

общим собранием собственников помещений многоквартирного дома; 

уведомление о реквизитах счета для перечисления субсидии. 

3.3.2.Представлять Администрации отчетность, утвержденную руково-

дителем Организации, на бумажном носителе и в электронном виде по 

установленной форме: 

ежемесячно отчет о расходовании средств по форме согласно приложе-

нию № 1 к настоящему договору до 5-го числа текущего месяца; 

 в течение 3-х дней по требованию Администрации - выписку из расчет-

ного счета о движении денежных средств. 

3.3.3.Обеспечить выполнение в полном объеме работ; 

3.3.4.Обеспечить совместно с собственниками помещений контроль за 

проведением работ по благоустройству дворовых территорий много-

квартирных домов; 

3.3.5.Обеспечить проведение работ по благоустройству дворовых терри-

торий многоквартирных домов в срок не позднее 30.09.2017. 

3.3.6.Возвратить на лицевой счет Администрации средства в случае 

невыполнения подпунктов 3.3.2 и 3.3.5 настоящего договора до ______; 

3.3.7.Возвратить на лицевой счет Администрации остаток полученной 

субсидии в случае, если сумма за фактически выполненные работы, 

указанные в пункте 2.1 настоящего договора, меньше суммы, преду-

смотренной сметой, в течение десяти рабочих дней после окончательно-

го расчета Организации с подрядной организацией; 

3.3.8.Дать согласие на осуществление Администрации - главным распо-

рядителем бюджетных средств и органами муниципального финансово-

го контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предостав-

ления субсидии. 

3.4.Организация имеет право: 

3.4.1.Участвовать в проверках, проводимых Администрацией в целях 

обеспечения достоверности и полноты представляемой отчетности, 

прозрачности в сфере предоставления и получения субсидии; 

3.4.2.Принимать участие в отборе подрядной организации для выполне-

ния работ, указанных в пункте 1.1 настоящего договора. 

3.5.Организации запрещается приобретение за счет полученных средств 

иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 

при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудова-

ния, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижени-

ем целей предоставления указанных средств иных операций, определен-

ных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 

актами, регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерче-

ским организациям, не являющимся государственными (муниципальны-

ми) учреждениями. 

4. Ответственность сторон 

4.1.Стороны несут ответственность за невыполнение обязательств по 

настоящему договору в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

4.2.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в слу-

чае наступления форс-мажорных обстоятельств. Под форс-мажорными 

обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, при 

которых стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по не 

зависящим от них причинам не могут исполнить обязательства надле-

жащим образом, в частности, к таким обстоятельствам относятся воен-

ные действия, стихийные бедствия, делающие невозможным надлежа-

щее исполнение обязательств, сторон. 

При наступлении форс-мажорных обстоятельств, стороны обязаны изве-

стить друг друга о наступлении указанных обстоятельств, в трехдневный 

срок. 

4.3.В случае непредставления отчета Организацией об использовании 

субсидии в сроки, предусмотренные настоящим договором, Админи-

страция вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем поряд-

ке, предварительно уведомив об этом Организацию письменно, за пять 

рабочих дней, и потребовать возврата субсидии. 

4.4.В случае нецелевого использования субсидии Организация несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5. Прочие условия 

5.1.Стороны принимают все меры к разрешению спорных вопросов 

путем переговоров. Все не урегулированные между сторонами споры о 

выполнении положений настоящего договора рассматриваются в поряд-

ке, установленном действующим законодательством Российской Феде-

рации. 

5.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

5.3.Стороны имеют право вносить изменения в настоящий договор в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 

5.4.Изменения, внесенные в настоящий договор, являются его неотъем-

лемой частью с момента их подписания сторонами. 

5.5.Если после заключения настоящего договора приняты федеральный 

закон, указ Президента Российской Федерации или постановление Пра-

вительства Российской Федерации, устанавливающие обязательные для 

сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении 

договора, условия настоящего договора выполняются в части, не проти-

воречащей принятому федеральному закону, указу Президента Россий-

ской Федерации или постановлению Правительства Российской Федера-

ции. 

5.6.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим догово-

ром, регламентируются в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

6. Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует 

до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 

31.12.2017. 

7. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

Администрация Пестовского 

муниципального района 

Адрес: 174510, Новгородская обл., 

г. Пестово, ул. Советская, д.10 

ИНН 5313000939  

КПП 531301001 

л/с 03503D00140 в отделе № 13 УФК  

по Новгородской области 

р/с 40204810900000000138 

Отделение Новгород г. Великий 

Новгород   

БИК 044959001 

ОГРН 1025300653377 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района 

 

___________________ (ФИО) 

        МП 
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 товариществам собственников жилья, 

 жилищно-строительным кооперативам, жилищным  

кооперативам или иным специализированным  

потребительским кооперативам, управляющим 

 организациям, обслуживающим организациям  

на проведение работ по благоустройству дворовых 

 территорий многоквартирных домов  

Пестовского городского поселения 

 

Форма  

 

 

ОТЧЕТ 

о расходовании средств ______________________________________________________________________________ 

                                  (наименование организации) 

на «_____» __________________ 20___ г. 

                                                                                                                                                                                              (рубли) 

 

Адреса  

многоквартирных  

домов 

Поступило средств  

на счета  

организации 

Выполненный  

объем работы 

Израсходовано Остаток  

средств 

на счете 
всего в том числе средства  

бюджета  

городского 

 поселения 

средства 

 собственников 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 

Руководитель организации ____________________________                          ______________________________________ 

                                                                (подпись)                                                                          (расшифровка подписи) 

 

 

Приложение № 2 

к договору о предоставлении субсидии  

товариществам собственников жилья, 

 жилищно-строительным кооперативам, жилищным  

кооперативам или иным специализированным 

 потребительским кооперативам, управляющим 

 организациям, обслуживающим организациям 

 на проведение работ по благоустройству  

дворовых территорий многоквартирных 

 домов Пестовского городского поселения 

 

 

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

подлежащих благоустройству в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Адрес многоквартирного дома Наименование работ Размер субсидии, тыс. руб. 

Всего в том числе 

областной 

бюджет  

бюджет городского 

поселения 

      

      

      

      

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.06.2017 № 1051 

г. Пестово 

 

Об организации и проведении 

Дня молодежи России 

 

В соответствии с пунктом 30 части 1 статьи 14 Федерального закона от    

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

ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 35 Устава Пе-

стовского муниципального района, Уставом Пестовского городского 

поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1.Провести 25 июня 2017 года праздничные мероприятия, посвященные 

Дню молодежи России, (далее праздничные мероприятия). 

2.Утвердить прилагаемую программу и места проведения праздничных 

мероприятий. 

3.Ответственным за организацию и проведение праздничных мероприя-

тий, определить Комитет образования и молодежной политики Админи-

страции муниципального района. 

4.Комитету образования и молодежной политики Администрации 

муниципального района совместно с Комитетом культуры и спорта 

Администрации муниципального района организовать и обеспечить 

проведение праздничных  мероприятий согласно прилагаемой 

программе. 

5.Комитету образования и молодежной политики Администрации муни-

ципального района: 

5.1.Подготовить и представить на утверждение согласованные с заме-

стителем Главы администрации района, организационным отделом Ад-

министрации муниципального района сценарий и смету расходов на 

проведение праздничных мероприятий; 

5.2.Довести информацию о проведении праздничных мероприятий до 

населения через средства массовой информации; 

5.3.При организации и проведении праздничного мероприятия 

«Фестиваль красок» уделить особое внимание мерам безопасности и 

обеспечить информирование населения о необходимых мерах 

предосторожности при участии в данном праздничном мероприятии; 

 

 

 

 

 

5.4.Направить информацию в отдел Министерства внутренних дел Рос-

сии по Пестовскому району для организации безопасного движения 

автотранспорта в местах проведения праздничных мероприятий. 

6.Экономическому отделу Администрации муниципального района 

обеспечить координацию работы торговых точек и общественного пита-

ния. 

7.Отделу дорожной деятельности и благоустройства Администрации 

муниципального района обеспечить: 

7.1.Установку в местах проведения праздничных мероприятий контей-

неров, биотуалетов и их демонтаж по окончании праздника; 

7.2.Своевременную уборку территории в местах проведения празднич-

ных мероприятий по их окончании. 

8.Ведущему служащему ГО и ЧС Администрации муниципального рай-

она Серебрякову П.В. обеспечить соблюдение мер безопасности при 
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организации и проведении праздничных мероприятий «Показательные 

выступления мотокроссменов», «Огненное шоу». 

9.Рекомендовать: 

9.1.Исполняющему обязанности начальника отдела Министерства внут-

ренних дел России по Пестовскому району Павлову Ю.А. организовать 

охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения в 

местах проведения мероприятий;  

9.2.Начальнику Пестовских районных электрических сетей Боровичско-

го филиала  открытого   акционерного общества  «Новгородэлектро»  

Виноградову В.В. обеспечить бесперебойное энергоснабжение мест 

проведения праздничных  мероприятий. 

10.Контроль за выполнением постановления возложить на управляюще-

го делами Администрации муниципального района Виноградову С.Б. 

11.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации  

муниципального района 

  от 19.06.2017 № 1051 

 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ РАЙОННОГО ПРАЗДНИКА, 

ПОСВЯЩЕННОГО ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ МОЛОДЕЖИ РОССИИ 

 

Время проведения: 25 июня 2017 года 

Место проведения: площадка у му-

ниципального бюджетного учрежде-

ния культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» (далее 

МБУК «МКДЦ») 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Время  

прове-

дения 

Ответственные 

1. Показательные выступления 

мотокроссменов 

16.30 – 

16.50  

ведущий служащий ГО и ЧС 

Администрации муниципаль-

ного района Серебряков П.В. 

2. Торжественная программа, 

посвященная празднованию 

Дня молодежи России 

17.00 – 

17.30 

Комитет культы и спорта 

Администрации муниципаль-

ного района 

3. Концертная программа 

(дискотека  на открытой 

площадке у МБУК «МКДЦ») 

17.30 – 

18.30 

Комитет образования и моло-

дежной политики Администра-

ции муниципального района 

4. Мероприятие «Фестиваль 

красок» 

 

18.30 – 

21.00  

Комитет образования и моло-

дежной политики Администра-

ции муниципального района 

5. Уличная дискотека для 

молодежи 

(у МБУК «МКДЦ») 

21.00 – 

22.40 

Комитет культы и спорта 

Администрации муниципаль-

ного района 

6. Огненное шоу  22.40 – 

23.00  

ведущий служащий ГО и ЧС 

Администрации муниципаль-

ного района Серебряков П.В. 

 

Молодежные и спортивные площадки, акции 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Время  

прове-

дения 

Место  

проведения 

Ответственные 

1. 

 

Акция «Мы за 

ЗОЖ!» в рамках 

Международного 

дня борьбы с 

наркоманией 

19.00 

 –  

19.30 

центр города Комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации муни-

ципального района 

2. Акция «Бегущая 

сотка» (вопросы 

о Пестовском 

районе, за каж-

дый правильный 

ответ опрашива-

емый получает  

100 руб.)  

19.30 

 –  

19.50 

центр города Комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации муни-

ципального района 

3. Аквагрим 17.30 

 –  

21.00 

центр города Комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации муни-

ципального района 

4. Фотозона 18.30 

 –   

21.00 

центр города Комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации муни-

ципального района 

5. Акция «#Вме-

стеЯрче» 

18.50 

 –  

19.00 

площадка у 

МБУК 

«МКДЦ» 

Комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации муни-

ципального района 

6. Мастер-классы 

для детей 

17.30 –  

21.00 

площадка у 

МБУК 

«МКДЦ» 

Комитет культуры и 

спорта Администрации 

муниципального района  

7. Соревнования по 

пляжному волей-

болу 

11.00 спортивный 

комплекс 

лесокомбината 

(Парк лесо-

комбината) 

Комитет культуры и 

спорта Администрации 

муниципального района  

8. Мастер-класс по 

прикладному 

творчеству 

17.30 площадка у 

МБУК 

«МКДЦ» 

Комитет культуры и 

спорта Администрации 

муниципального района  

9. Беспроигрышная 

лотерея 

19.00 площадка у 

МБУК 

«МКДЦ» 

Комитет культуры и 

спорта Администрации 

муниципального района  

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21.06.2017 № 1055 

г. Пестово 

 

О назначении публичных 

слушаний 

 

Руководствуясь частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», статьей 35 Устава Пестовско-

го муниципального района, Уставом Пестовского городского поселе-

ния, Положением о порядке назначения, организации и проведения 

публичных слушаний в Пестовском городском поселении, утвержден-

ным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 

06.03.2017 № 99, Правилами землепользования и застройки Пестовско-

го городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96, с целью приня-

тия решения по заявлению Виноградова Дениса Павловича, зарегистри-

рованного по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Вокзальная,   

д. 99 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Назначить и провести публичные слушания по вопросу предоставле-

ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка -  «объекты придорожного сервиса», по адресу: Российская Фе-

дерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Мелиораторов, грани-

чащего с земельным участком с кадастровым номером 53:14:1303305:40, 

на 11 июля 2017 года по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, Адми-

нистрация Пестовского муниципального района (кабинет № 24), в 15.00 

часов. 

2.Создать комиссию, ответственную за подготовку и проведение пуб-

личных слушаний, в составе: 

 

Смирнова Е.В. 

 

Башляева Е.А. 

 

-заместитель Главы администрации района, 

председатель комиссии 

-заведующий отделом архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации муници-

пального района, заместитель председателя ко-

миссии 

Лунина И.В. -ведущий служащий отдела архитектуры и 

управления земельными ресурсами Администра-

ции муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Артамонова А.М. -главный специалист отдела архитектуры и 

управления земельными ресурсами Администра-

ции муниципального района 

Артемеев О.Ю. -член Общественного Совета при Администрации 

Пестовского муниципального района (по согласо-

ванию) 

Газетов А.Н. 

 

-Глава Пестовского городского поселения (по 

согласованию) 

Кузин Д.В. 

 

Поварова Е.А. 

 

Федорова Ю.Б. 

-депутат Совета депутатов Пестовского город-

ского поселения (по согласованию) 

-заведующий юридическим отделом Админи-

страции муниципального района 

-заведующий отделом по вопросам дорожного 

хозяйства и благоустройства Администрации 

муниципального района. 

 

3.Установить, что: 

срок подачи предложений по рассматриваемому вопросу до 04 июля 

2017 года; 

предложения и замечания подаются в письменной форме в Админи-

страцию муниципального района с пометкой «в комиссию по земле-

пользованию и застройке». Они должны содержать, как правило, 

наименование и адрес Администрации муниципального района, Ф.И.О. 
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и адрес проживания обратившегося (обратившихся), суть предложения 

и (или) замечания, дату составления и подпись (подписи). Комиссия 

вправе оставить предложения без рассмотрения в случае анонимного 

обращения; 

контактный телефон комиссии: 5-20-03. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района          Е.В. Смирнова 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21.06.2017 № 1056 

г. Пестово 

 

О назначении и проведении 

публичных слушаний 

 

Руководствуясь частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», статьей 35 Устава Пестовско-

го муниципального района, Уставом Пестовского городского поселе-

ния, Положением о порядке назначения, организации и проведения 

публичных слушаний в Пестовском городском поселении, утвержден-

ным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 

06.03.2017 № 99, Правилами землепользования и застройки Пестовско-

го городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Назначить и провести публичные слушания по проекту межевания 

территории земельного участка с кадастровым номером 

53:14:0100324:20, расположенного по адресу: Новгородская область, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Красных зорь, д. 17, на 

11 июля 2017 года по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, Админи-

страция Пестовского муниципального района (кабинет № 24), в 14.00 

часов. 

2.Создать комиссию, ответственную за подготовку и проведение пуб-

личных слушаний, в составе: 

 

Смирнова Е.В. 

 

Башляева Е.А. 

 

-заместитель Главы администрации района, 

председатель комиссии 

-заведующий отделом архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации муници-

пального района, заместитель председателя ко-

миссии 

Лунина И.В. -ведущий служащий отдела архитектуры и 

управления земельными ресурсами Администра-

ции муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Артамонова А.М. -главный специалист отдела архитектуры и 

управления земельными ресурсами Администра-

ции муниципального района 

Артемеев О.Ю. -член Общественного Совета при Администрации 

Пестовского муниципального района (по согласо-

ванию) 

Газетов А.Н. 

 

-Глава Пестовского городского поселения (по 

согласованию) 

Кузин Д.В. 

 

Поварова Е.А. 

 

Федорова Ю.Б. 

-депутат Совета депутатов Пестовского город-

ского поселения (по согласованию) 

-заведующий юридическим отделом Админи-

страции муниципального района 

-заведующий отделом по вопросам дорожного 

хозяйства и благоустройства Администрации 

муниципального района. 

 

3.Установить, что: 

срок подачи предложений по рассматриваемому вопросу до 04 июля 

2017 года; 

предложения и замечания подаются в письменной форме в Админи-

страцию муниципального района с пометкой «в комиссию по земле-

пользованию и застройке». Они должны содержать, как правило, 

наименование и адрес Администрации муниципального района, Ф.И.О. 

и адрес проживания обратившегося (обратившихся), суть предложения 

и (или) замечания, дату составления и подпись (подписи). Комиссия 

вправе оставить предложения без рассмотрения в случае анонимного 

обращения; 

контактный телефон комиссии: 5-20-03. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района       Е.В. Смирнова 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21.06.2017 № 1067 

г. Пестово 

 

О комплексе мер по развитию 

системы профессиональной  

ориентации и общественно  

полезной деятельности 

обучающихся в Пестовском 

муниципальном районе  

на 2017 – 2020 годы 

 

Во исполнение комплекса мер по созданию условий для развития и са-

мореализации учащихся в процессе воспитания и обучения на 2016 – 

2020 годы, утвержденного заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации Голодец О.Ю. от 27.06.2016 № 4455п-П8, распо-

ряжения Правительства Новгородской области от 20.03.2017 № 68-рз «О 

комплексе мер по развитию системы профессиональной ориентации и 

общественно полезной деятельности обучающихся в Новгородской 

области на 2017 – 2020 годы», в соответствии со статьей 15 Федерально-

го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый комплекс мер по развитию системы профес-

сиональной ориентации и общественно полезной деятельности обучаю-

щихся в Пестовском муниципальном районе на 2017 – 2020 годы (далее 

комплекс мер). 

2.Ответственным исполнителям комплекса мер: 

2.1.Обеспечить выполнение комплекса мер; 

2.2.Представлять информацию о ходе выполнения комплекса мер в Ко-

митет образования и молодежной политики Администрации муници-

пального района (далее Комитет) ежегодно до 15 января года, следую-

щего за отчетным. 

3.Комитету представлять сводную информацию о ходе выполнения 

комплекса мер в Администрацию муниципального района ежегодно до 

18 числа года, следующего за отчетным. 

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации района Морозову И.В. 

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации  

муниципального района 

 от 21.06.2017 № 1067 

 

КОМПЛЕКС МЕР 

по развитию системы профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности обучающихся 

в Пестовском районе на 2017 – 2020 годы 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок 

исполнения 

Вид документа 

1. Совершенствование организационно-управленческих механизмов системы профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности обуча-

ющихся 

1.1. Работа Совета по профессиональной ориентации обучаю-

щихся общеобразовательных организаций 

Комитет  

 

2017 – 2020 

годы 

постановление Ад-

министрации района 

от 11.01.2017 № 24 

1.2. Участие обучающихся в конкурсах профессионального 

мастерства среди обучающихся общеобразовательных орга-

низаций по стандартам Джуниорскиллс Интернешнл (Jun-

iorSkills International) в рамках  международного движения 

Ворлдскиллс Интернешнл (WorldSkills International) 

Комитет  2017 – 2020 

годы 

 

 

1.3. Организация работы по обеспечению учета достижений 

обучающихся общеобразовательных организаций (портфо-

лио) в целях их дальнейшего профессионального самоопре-

деления и формирования индивидуальной траектории раз-

вития 

Комитет  2017 – 2020 

годы 

 

электронный банк 

данных 

1.4. Проведение Единого дня профессионального самоопределе-

ния в общеобразовательных организациях 

Комитет,  

образовательные организации (по согла-

сованию),филиал областного государ-

ственного образовательного учреждения 

«Боровичский техникум строительной 

индустрии и экономики» в г. Пестово 

(далее филиал БТСИ и Э) (по согласова-

нию) 

2017 – 2020 

годы 

информационно-

аналитические мате-

риалы 

1.5. Развитие форм временной занятости обучающихся общеоб-

разовательных организаций, в том числе включение их в 

деятельность добровольческих (волонтерских) объединений, 

реализация добровольческих (волонтерских) и социокуль-

турных проектов 

Комитет,  

образовательные организации (по согла-

сованию),филиал БТСИ и Э (по согласо-

ванию),муниципальное автономное 

учреждение (далее МАУ) «Молодежный 

центр» (по согласованию)  

2017 – 2020 

годы 

отчет 

1.6. Участие в тренингах, мастер-классах, «круглых столах» по 

профессиональной ориентации в рамках молодежных фору-

мов 

Комитет,   

образовательные организации (по согла-

сованию),филиал БТСИ и Э (по согласо-

ванию),МАУ «Молодежный центр» (по 

согласованию) 

2017 – 2020 

годы 

- 

1.7. Участие в реализации проекта «Арт-Профи Форум» Комитет,  

образовательные организации (по согла-

сованию),филиал БТСИ и Э (по согласо-

ванию),МАУ «Молодежный центр» (по 

согласованию) 

2017 – 2020 

годы 

- 

1.8. Проведение «круглых столов» с представителями организа-

ций и учреждений негосударственного сектора, осуществ-

ляющих деятельность в сфере дополнительного образования 

детей, по вопросу использования их потенциала в рамках 

государственно-частного партнерства с целью создания 

условий для развития дополнительного образования детей, в 

том числе в сфере научно-технического творчества 

Комитет,  

образовательные организации (по согла-

сованию) 

 

2017 – 2020 

годы 

- 

1.9. Создание условий для развития трудовых навыков обучаю-

щихся общеобразовательных организаций (организация 

профильных лагерных смен, работы трудовых объединений 

школьников, отрядов по благоустройству, экологических 

отрядов, школьных лесничеств, ученических трудовых объ-

единений в период летних каникул, проведение конкурсов 

профессионального мастерства) 

Комитет,  

образовательные организации (по согла-

сованию), 

филиал БТСИ и Э (по согласованию), 

МАУ «Молодежный центр» (по согласо-

ванию) 

2017 – 2020 

годы 

- 

1.10. Реализация дополнительных общеобразовательных про-

грамм для обучающихся общеобразовательных и професси-

ональных образовательных организаций в кружках, студиях, 

клубах, секциях 

образовательные организации (по согла-

сованию) 

 

2017 – 2020 

годы 

- 

1.11. Выявление и распространение лучших моделей профориен-

тационной работы с обучающимися Пестовского муници-

пального района 

Комитет,  

образовательные организации (по согла-

сованию),филиал БТСИ и Э (по согласо-

ванию),МАУ «Молодежный центр» (по 

согласованию) 

ежегодно  

2. Развитие кадрового потенциала 

2.1. Информационно-методическое сопровождение деятельно-

сти педагогических работников в системе профессиональ-

ной ориентации, социализации и общественно полезной 

деятельности обучающихся 

Комитет  

 

ежегодно методические  

рекомендации 

2.2. Выявление и распространение лучших моделей, проектов Комитет,  
2017 – 2020 электронный банк 



42 

 

профориентационной работы с обучающимися, содейству-

ющих профессиональному самоопределению молодежи 

образовательные организации (по согла-

сованию) 

годы данных 

2.3. Участие в научно-практической конференции по организа-

ции профориентационной работы с обучающимися 

Комитет,  

образовательные организации (по согла-

сованию) 

2018, 2020 

годы 

 

2.4. Участие в курсовой подготовке, обучающих семинарах для 

педагогов по организации профориентационной работы 

Комитет,  

образовательные организации (по согла-

сованию) 

2017 – 2020 

годы 

 

3. Развитие научно-методических механизмов в системе профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности обучающихся  

3.1. Реализация образовательных программ посредством сете-

вых форм взаимодействия, в том числе с использованием 

инфраструктуры профессиональных образовательных орга-

низаций и образовательных организаций высшего образова-

ния 

Комитет,  

образовательные организации (по согла-

сованию), 

филиал БТСИ и Э (по согласованию) 

2017 – 2020 

годы 

договоры о сетевом 

взаимодействии 

3.2. Осуществление предпрофильной подготовки и профильного 

обучения старшеклассников, в том числе реализация ди-

станционных профильных факультативных курсов 

образовательные  

организации (по согласованию) 

 

2017 – 2020 

годы 

 

3.3. Обновление дополнительных общеобразовательных про-

грамм, в том числе технической направленности в организа-

циях дополнительного образования 

образовательные организации (по согла-

сованию),муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образова-

ния «Центр внешкольной работы» (по 

согласованию) 

2017 – 2020 

годы 

- 

4. Развитие информационных механизмов в системе профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности обучающихся 

4.1. Организация проведения ярмарок вакансий учебных и рабо-

чих мест 

Комитет, государственное областное 

казенное учреждение «Отдел занятости 

населения Пестовского муниципального 

района Новгородской области» (далее 

отдел занятости населения) (по согласо-

ванию) 

2017 – 2020 

годы 

графики  

проведения 

4.2. Организация и проведение экскурсий для обучающихся 

общеобразовательных организаций на промышленные 

предприятия   

Комитет,экономический отдел Админи-

страции муниципального района  

2017 – 2020 

годы 

графики  

проведения 

4.3. Организация профориентационного тестирования обучаю-

щихся 8 – 11 классов, обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

Комитет,  

образовательные организации (по согла-

сованию) 

2017 – 2020 

годы 

графики  

проведения 

4.4. Организация Дней аграрного образования Комитет,отдел сельского хозяйства Ад-

министрации муниципального района  

2017 – 2020 

годы 

информационные 

материалы 

4.5. Организация участия школьников в качестве зрителей в 

олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства 

среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций, в том числе чемпионатов в рамках междуна-

родного движения Ворлдскиллс Интернешнл (WorldSkills 

International) 

Комитет,  

образовательные организации (по согла-

сованию) 

2017 – 2020 

годы 

- 

4.6. Организация и проведение для обучающихся общеобразова-

тельных организаций ролевых и деловых игр по выбору 

профессии, профессиональных проб и практик, классных 

часов, экскурсий, дней (недель, месячников) профориента-

ции, тренингов, тематических бесед, встреч 

Комитет,  

образовательные организации (по согла-

сованию) 

2017 – 2020 

годы 

информационно-

аналитический  

отчет 

4.7. Организация профориентационных встреч для информиро-

вания учащихся о ситуации и тенденциях развития рынка 

труда, профессиях, востребованных на рынке труда, пред-

приятиях ведущих отраслей экономики, возможности про-

хождения профессионального обучения и получения допол-

нительного профессионального образования 

Комитет, образовательные организации 

(по согласованию),отдел занятости насе-

ления (по согласованию),экономический 

отдел Администрации муниципального 

района  

ежегодно - 

4.8. Участие обучающихся в Днях открытых дверей профессио-

нальных образовательных организаций среднего професси-

онального образования и высшего профессионального обра-

зования области 

Комитет, образовательные организации 

(по согласованию) 

ежегодно  

4.9. Развитие практики целевого обучения студентов с заключе-

нием соответствующих договоров с последующим трудо-

устройством на предприятия и в организации 

Комитет, образовательные организации 

(по согласованию),предприятия и орга-

низации района (по согласованию) 

ежегодно целевые договоры 

4.10. Информационное освещение ключевых событий по профес-

сиональной ориентации и общественно полезной деятельно-

сти обучающихся в средствах массовой информации и ин-

тернет ресурсах (официальные сайты органов местного 

самоуправления, образовательных организаций и обще-

ственных организаций), профориентационные страницы 

сайтов образовательных организаций, интернет-

конференции, вебинары 

Комитет,  

образовательные организации (по согла-

сованию), 

филиал БТСИ и Э (по согласованию), 

МАУ «Молодежный центр» (по согласо-

ванию) 

ежегодно статьи в средствах 

массовой информа-

ции, официальные 

сайты 

4.11. Обсуждение вопросов, связанных с подготовкой кадров, на 

Совете по профессиональной ориентации  обучающихся 

Комитет, образовательные организации 

(по согласованию),отдел занятости насе-

2017 – 2020 

годы 

протоколы 
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общеобразовательных организаций с привлечением работо-

дателей 

ления (по согласованию), экономический 

отдел Администрации муниципального 

района  

5. Мероприятия по развитию системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

5.1. Проведение межведомственных совещаний по вопросам 

развития системы профессиональной ориентации и трудо-

устройства инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (далее ОВЗ) 

Комитет,  

образовательные организации (по согла-

сованию) 

ежегодно протоколы 

5.2.  Реализация практики целевого обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ  

Комитет,  

образовательные организации (по согла-

сованию) 

2017 – 2020 

годы 

договоры о целевом 

обучении 

6. Организация мониторинга эффективности комплекса мер для оценки изменений в сфере занятости 

6.1. Мониторинг эффективности комплекса мер по развитию 

системы профессиональной ориентации и общественно 

полезной деятельности обучающихся в Пестовском муни-

ципальном районе на 2017 –2020 годы 

Комитет  ежегодно информация о ходе 

выполнения ком-

плекса мер, пред-

ставляемая в депар-

тамент образования и 

молодежной полити-

ки Новгородской 

области 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21.06.2017 № 1069 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в постановление Администрации  

муниципального района 

от 10.06.2016 № 731 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в постановление Администрации муниципального района от 

10.06.2016 № 731 «Об утверждении Положения об организации предо-

ставления дополнительного образования детям в муниципальных орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность на террито-

рии Пестовского муниципального района» следующие изменения:  

1.1.В подпункте 1.5 слова «муниципального образовательного бюджет-

ного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа» 

заменить на «муниципального бюджетного учреждения «Пестовская 

спортивная школа». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава 

муниципального района             Д.В. Иванов 

 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21.06.2017 № 1073 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в Поря- 

док аккумулирования средств 

заинтересованных лиц, напра- 

вляемых на выполнение работ 

по благоустройству дворовых 

территорий Пестовского горо- 

дского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Пестовского муниципального района, 

в целях реализации в 2017 году на территории Пестовского городского 

поселения мероприятий по благоустройству дворовых территорий мно-

гоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в Порядок аккумулирования средств заинтересо-

ванных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству 

дворовых территорий Пестовского городского поселения, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 13.03.2017 

№ 370 «Об утверждении Порядка аккумулирования средств заинтересо-

ванных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству 

дворовых территорий Пестовского городского поселения», изложив его 

в прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района        Н.П. Веселов 

 

 

 

Приложение  

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 21.06.2017 № 1073 

 

Порядок 

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на вы-

полнение работ по благоустройству дворовых территорий Пестовского 

городского поселения 

 

1.Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования 

средств заинтересованных лиц, направляемых до начала проведения 

работ на выполнение минимального, дополнительного перечней работ 

по благоустройству дворовых территорий Пестовского городского посе-

ления, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает 

порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в 

выполнении указанных работ. 

2.Настоящий Порядок устанавливает способы, сроки и процедуру вы-

платы товариществам собственников жилья, жилищно-строительным 

кооперативам, жилищным кооперативам или иным специализированным 

потребительским кооперативам, управляющим организациям, обслужи-

вающим организациям либо собственникам помещений в многоквартир-

ном доме средств на долевое финансирование, порядок аккумулирова-

ния и контроля за расходованием указанных средств, направленных на 

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, кото-

рые будут включены в мероприятия подпрограммы «Формирование 

современной городской среды» муниципальной программы  «Благо-

устройство территории Пестовского городского поселения на 2015 – 

2020 годы», утвержденную постановлением Администрации муници-

пального района от 17.10.2014 № 1654 (далее подпрограмма).  

3.Заинтересованными лицами выступают товарищества собственников 

жилья, жилищно-строительные кооперативы, жилищные кооперативы 

или иные специализированные потребительские кооперативы, управля-

ющие организации, обслуживающие организации, выбранные собствен-

никами помещений в многоквартирных домах. 

4.Условием предоставления финансовой поддержки на выполнение 

минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств областно-

го бюджета и бюджета Пестовского городского поселения является 

долевое финансирование работ по благоустройству за счет средств това-

риществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, 

жилищных кооперативов или иных специализированных потребитель-

ских кооперативов, управляющих организаций, обслуживающих органи-

заций либо собственников помещений в многоквартирных домах, в 
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размере, установленном в муниципальной программе. 

5.Сумма денежных средств на выплату долевого финансирования на 

выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благо-

устройству дворовых территорий многоквартирных домов для каждого 

собственника определяется в зависимости от доли собственности каждо-

го собственника помещений в многоквартирном доме в соответствии с 

требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации. 

6.Обязанность по оплате расходов на выполнение минимального и до-

полнительного перечней работ по благоустройству дворовых террито-

рий многоквартирных домов распространяется на всех собственников 

помещений в многоквартирном доме с момента возникновения права 

собственности на помещения в многоквартирном доме.  

7.Сбор внебюджетных средств на долевое финансирование на выполне-

ние минимального и дополнительного перечней работ по благоустрой-

ству дворовых территорий многоквартирных домов обеспечивают това-

рищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, 

жилищные кооперативы или иные специализированные потребитель-

ские кооперативы, управляющие организации, обслуживающие органи-

зации, выбранные собственниками помещений в многоквартирных до-

мах. 

8.В течение тридцати дней со дня получения уведомления Администра-

ции муниципального района о принятии решения о выделении средств, 

полученных за счет средств областного бюджета и бюджета Пестовского 

городского поселения на долевое финансирование на выполнение мини-

мального перечня работ по благоустройству дворовых территорий мно-

гоквартирных домов, товарищества собственников жилья, жилищно-

строительные кооперативы, жилищные кооперативы или иные специа-

лизированные потребительские кооперативы, управляющие организа-

ции, обслуживающие организации открывают счет для перечисления 

таких средств в российских кредитных организациях, величина соб-

ственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиар-

дов рублей, либо в органах казначейства.   

9.Внесение внебюджетных денежных средств на долевое финансирова-

ние на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов осу-

ществляется собственниками помещений в многоквартирном доме на 

счет, указанный в пункте 8 настоящего Порядка.  

10.Порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в 

выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благо-

устройству дворовых территорий многоквартирных домов. 

10.1.Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудо-

вая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную 

направленность, не требующая специальной квалификации и организуе-

мая в качестве: 

трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

в случае, если органом государственной власти Новгородской области 

принято решение о таком участии; 

трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых террито-

рий. 

10.2.Под формой финансового участия понимается: 

доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выпол-

нении минимального перечня работ по благоустройству дворовых тер-

риторий в случае, если органом государственной власти Новгородской 

области принято решение о таком участии; 

минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц, органи-

заций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий в размере, установленном органом государствен-

ной власти Новгородской области.  

10.3.Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных 

лиц. 

10.4.Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц, 

организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней 

работ по благоустройству дворовых территорий определяются органом 

государственной власти Новгородской области. 

10.5.Условия и порядок трудового участия заинтересованных лиц, орга-

низаций в выполнении минимального и дополнительного перечней ра-

бот по благоустройству дворовых территорий определяются органом 

государственной власти Новгородской области. 

Организация трудового участия, в случае принятия соответствующего 

решения органом государственной власти Новгородской области, 

осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

дворовая территория которого подлежит благоустройству, 

оформленного соответствующим протоколом общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме.  

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию 

потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории 

исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ. 

11.Товарищества собственников жилья, жилищно-строительные коопе-

ративы, жилищные кооперативы или иные специализированные потре-

бительские кооперативы, управляющие организации, обслуживающие 

организации направляют уведомление в Администрацию Пестовского 

муниципального района о перечислении денежных средств собственни-

ков помещений на счет с указанием сроков перечисления средств по 

предоставленной рассрочке платежа. 

12.Работы по выполнению минимального и дополнительного перечней 

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных до-

мов, а также использование полученных бюджетных средств и денеж-

ных средств собственников должны быть осуществлены до окончания 

текущего финансового года. 

13.При неисполнении собственниками помещений в многоквартирном 

доме своих обязательств по долевому финансированию выполнения 

минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории 

многоквартирного дома, выделенные бюджетные средства не предостав-

ляются. 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 09.06.2017 № 83-рг 

г. Пестово 

 

О возложении функций  

по исполнению мероприятий  

 

1.В целях обеспечения контроля за исполнением мероприятий Ком-

плексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации  на 2013 – 2018 годы, утвержденного Президентом Россий-

ской Федерации от 26 апреля 2013 года № Пр-1069, возложить функции 

по исполнению мероприятий, закрепленных за органами местного само-

управления, на первого заместителя Главы администрации района Весе-

лова Н.П. 

2.Опубликовать распоряжение в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

 

 

 

 

 

ДУМА ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 

Информационное сообщение 

 

13 июня 2017 года в здании администрации Пестовского муниципально-

го района, расположенного по адресу: Новгородская область, Пестов-

ский район, г.Пестово ул.Советская д. 10 в 15.00 часов под председа-

тельством заместителя председателя Думы Пестовского муниципального 

района Газетова А.Н., прошли публичные слушания по проекту решения 

Думы Пестовского муниципального района «О внесении  изменений в 

Устав Пестовского муниципального района». Присутствовало 11 чело-

век.  

 

 

 

 

 

Постановление Администрации Пестовского муниципального района от 

22.05.2017 № 845 «О проведении публичных слушаний по проекту ре-

шения Думы Пестовского муниципального района о принятии измене-

ний в Устав Пестовского муниципального района» опубликовано в му-

ниципальной газете «Информационный  вестник Пестовского муници-

пального района» от 22.05.2017 № 14 (136).  

С момента опубликования постановления во временную комиссию 

предложений и замечаний от граждан не поступало. В ходе проведения 

слушаний предложений и замечаний высказано не было. 
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Заместитель председателя Думы Пестовского  муниципального района А.Н.Газетов 
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